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1. Общие вопросы. 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения, ступени 

его развития за последние пять лет. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» расположена по адресу: 170043 г.Тверь, 

ул.Можайского, д.82. МОУ СОШ № 51 основана 9 сентября 1992 года на 

основании приказа № 60 § 2 от 03.09.1992 года по Московскому РОНО  

г. Твери. 

Адрес электронной почты: obrtv51@ yаndex.ru   

Микрорайон школы имеет свои особенности. Школа была построена на 

краю микрорайона. Предполагалось, что вокруг здания школы будут строиться 

высотные жилые дома. В настоящее время возводятся высотные дома и дома 

котеджного типа. На формировании контингента школы отразилась и 

демографическая ситуация 90-х годов. Хочется отметить, что последние 5 лет 

численность обучающихся школы не только остается стабильной, но и растет. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

1. ИНН 6903031770 – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации  серия 69 № 000749986, выдано Межрайонной инспекцией 

Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Тверской области 18 июля 2003 

года. 

2. ОГРН 1026900540600 – свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (дата внесения 01.11.2002 г.), серия 69 № 

0004433, выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам № 1 по Тверской области. 

3. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 утвержден приказом начальника 

Управления Образования администрации г.Твери 01.11.2011 года № 1389, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России по Тверской области (ГРН 

2116952339007, свидетельство серия 69 № 002025728, выдано 18 ноября 2011 

года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Тверской области).  

Изменения и дополнения к Уставу утверждены приказом начальника УО 

администрации г.Твери  от 07.12.2012 г. № 1309, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России по Тверской области (ГРН 2126952485944, 

свидетельство серия 69 № 002130988, выдано 26 декабря 2012 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской 

области).  

Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», рекомендательным письмом Минобразования России. 
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4. В настоящее время школа работает по лицензии: серия РО № 040715  

регистрационный номер 223 выдана 16.03.2012 г., в соответствии с которой 

школа имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

5. Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП № 004733 

регистрационный номер 334 выдано  29.12.2010г., согласно которому 

учреждение имеет право на выдачу выпускникам документа государственного 

образца и на пользование печатью с изображением герба Российской 

Федерации. 

6.  Право владения, использования материально-технической базы. 

Земельный участок, занимаемый школой площадью  34059,7кв.м, 

находится в постоянном (бессрочном) пользовании в соответствии со 

Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Тверской области от 14 апреля 

2008г. серия 69АБ № 153750, запись регистрации № 69-69-02/068/2008-149. 

 Здание школы общей площадью 8777,3кв.м, функциональное назначение 

– нежилое, Кадастровый номер 69:40:02:00:106:0005:1/019748/37:10000/А. 

Фактический и юридический адреса совпадают 170043, г.Тверь, 

ул.Можайского, д.82. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000. 

М.000231.02.07  от  21 февраля  2007 года  подтверждает, что образовательная 

деятельность школы соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормативам; выдано федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 Школьное здание содержит: 

  классы для проведения уроков - 47 

 лаборантские – 5 

 компьютерный класс – 2 

 кабинет ТСО – 1  

 кабинет здоровья – 1  

 административные помещения – 4 

 спортивные залы – 2 

 актовый зал – 1  

 медицинский кабинет – 1 

 прививочный кабинет – 1  

 стоматологический кабинет – 1  

 мастерские – 2 

 библиотека – 1 

 подсобные помещения (хранилища для книг) – 2 

 служебные помещения – 10  
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Проектная мощность школы рассчитана на 1100 учащихся. Численность 

учащихся на начало  2014/2015 учебного года  –  710 человек. Реальная 

площадь на одного обучаемого – 4,17 кв. м. общей площади (без учета 

подсобных помещений); помещений, требующих капитального ремонта, нет. 

 За прошедший период наблюдается положительная динамика изменения 

материально-технического состояния образовательного учреждения: 

- произведены ремонтные работы в школьной столовой, спортивном зале, 

классных комнатах, туалетах 1-3 этажа, рекреациях 1-3 этажа; капитальный 

ремонт кровли основного здания с заменой световых фонарей; 

- приобретена различная оргтехника, мебель для классных комнат, 

оборудование для кабинета химии, биологии, физики, географии, истории, 

кабинетов начальной школы; 

- приобретены пособия для организации учебного процесса, стенды, плакаты, 

ТСО, учебно-методическая литература и т.д. 

МОУ СОШ №51 располагает следующими техническими средствами: 

 Компьютеры – 67; 

 Ноутбуки – 9; 

 Мультимедиапроекторы – 33; 

 Документ-камеры – 16; 

 Интерактивные доски – 11; 

 Web-камеры – 3; 

 Принтеры (МФУ) – 22; 

 Сканеры – 2 

 Цифровые микроскопы – 2 

 Сервер и оборудование школьной локальной сети. 

 

6. Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдение прав учащихся строится по локальным актам: 

1. Положение о порядке приема детей в  первые классы. 

2. Положение о порядке приема детей в  десятые  классы. 

3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов. 

4. Положение о промежуточной аттестации. 

5. Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего  общего образования (11 класс). 

6. Положение о золотой медали «За особые успехи в учении», похвальной 

грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов», и 

похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

7. Положение о системе оценки качества общего образования. 

8. Положение о программе элективных курсов. 

9. Положение о проведении предметных недель. 

10. Положение о текущем контроле знаний обучающихся. 

11. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому. 
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12. Положение о ведении дневников обучающимися. 

13. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке. 

14. Положение о группе продленного дня. 

15. Положение о летней производственной практике обучающихся. 

16. Положение о ведении классного журнала. 

17. Положение о конфликтной комиссии при ведении первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

18. Правила поведения учащихся  

19. Декларация прав учащихся. 

20. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся.  

21. Положение о совете старшеклассников. 

22. Положение о предпрофильном и профильном обучении. 

23. Положение о классах с профильным обучением в общеобразовательном 

учреждении. 

24. Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятие 

с него. 

25. Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся. 

26. Положение о совете профилактики. 

27. Положение об организации питания обучающихся. 

28. Положение о внутришкольном контроле. 

29. Положение о посещении  учебных занятий участниками 

образовательного процесса. 

30. Положение о получении образования в семье. 

31. Положение о проведении первого (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

32. Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов в общеобразовательных учреждениях. 

33. Положение об экзаменационных комиссиях, принимающих  итоговый 

контроль в переводных классах. 

34. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс биологии. 

35. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс физической культуры 

36. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс географии. 

37. Организация контроля уровня достижений обучающихся по 

иностранному языку и критерии его оценки при проведении итоговой 

аттестации. 

38. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс химии 

39. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс ОБЖ. 

40. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс физики. 
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41. Примерные критерии итоговой аттестации обучающихся 10 классов за 

курс истории и обществознания. 

42. Положение о родительском комитете школы. 

43. Организация работы дежурного класса. 

44. Положение об оценке знаний обучающихся по курсу «Основы 

Православной культуры» 

45. Критерии оценок по курсу МХК. 

46. Положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

47. Положение о работе педагогического коллектива с «трудными» 

обучающимися и обучающимися, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

48. Положение о получении общего образования в форме экстерната. 

49. Положение о порядке выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем общем образовании, заполнения, хранения и 

учета соответствующих бланков документов 

50. Правила внутреннего трудового распорядка. 

51. Положение об управляющем совете. 

52. Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

53. Положение об инспекционной деятельности. 

54. Положение о защите персональных данных работников МОУ СОШ №51. 

55. Инструкция о работе с обращениями граждан в МОУ СОШ №51. 

56. Положение о педагогическом совете образовательного учреждения. 

57. Положение о творческих группах учителей. 

58. Положение о Методическом Совете. 

59. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

60. Положение о методической службе. 

61. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 

62. Должностная инструкция директора школы. 

63. Должностная инструкция заместителя директора школы по учебно – 

воспитательной работе. 

64. Должностная инструкция заместителя директора школы по 

воспитательной работе. 

65. Должностная инструкция заместителя директора школы по 

административно – хозяйственной работе. 

66. Должностные инструкции учителя. 

67. Должностная инструкция педагога – психолога. 

68. Должностная инструкция социального педагога. 

69. Должностная инструкция заведующего библиотекой. 

70. Должностная инструкция учителя ОБЖ. 

71. Должностная инструкция лаборанта. 

72. Должностная инструкция старшего вожатого. 

73. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

74. Должностная инструкция дежурного администратора. 
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75. Положение о классном руководстве. 

76. Положение о классном руководителе. 

77. Функциональные обязанности классного руководителя. 

78. Должностные обязанности классного руководителя. 

79. Положение о нормах профессионального поведения. Воспитателей и 

других работников школы. 

80. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательного учреждения длительного отпуска сроком 

до одного года. 

81. Правила предоставления платных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Твери. 

82. Положение о предоставлении условий для организации медицинского 

обслуживания обучающимся. 

83. Положение о библиотеке. 

84. Положение о бухгалтерии. 

85. Положение о социально – профилактической службе. 

86. Положение о психологической службе. 

87. Положение об организации логопедического пункта. 

88. Порядок хранения и контролируемой выдачи комплектов СБППО и их 

частей. 

89. Порядок проверки действий лиц, ответственных за программное 

обеспечение. 

90. Порядок проведения работ по установке и удалению СБППО на личных 

компьютерах преподавателей (учителей) 

91. Порядок проведения работ по установке и удалению СБППО на 

компьютерах в МОУ СОШ №51. 

92. Положение об информационном сайте. 

93. Положение о единой информационной среде. 

94. Положение об информационном центре. 

95. Положение об информационно – аналитической службе. 

96. Должностная инструкция заместителя директора школы по 

информационным и коммуникативным технологиям. 

97. Должностная инструкция программиста – медиаспециалиста по 

использованию информационно – коммуникативных технологий. 

98. Порядок возврата стандартного (базового) пакета программного 

обеспечения. 

99. Инструкция по порядку проведения инвентаризации программного 

обеспечения. 

100. Должностная инструкция ответственного за установку и 

использование СБППО. 

101. Должностная инструкция ответственного за учет и хранение 

СБППО. 

102. Должностная инструкция инженера – техника информационного 

центра. 
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103. Инструкция по использованию программного обеспечения. 

104. Приказ о назначении ответственных лиц за подготовку  

информации для публикации на сайте школы. 

105. Приказ о распределении обязанностей между членами 

администрации школы. 

106. Положение о Конференции и совете образовательного учреждения. 

107. Положение о Попечительском совете. 

108. Положение об управляющем совете. 

109. Положение о совещании при директоре. 

110. Положение об учебном кабинете. 

111. Положение о смотре – конкурсе «Лучший кабинет» по средней 

школе. 

 

Администрация представлена: 

- Афанасьева Инна Казимировна,  директор школы 

- Михайлова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР  

- Жучкова Галина Борисовна, заместитель директора по УВР  

- Белова Екатерина Андреевна, заместитель директора по УВР 

- Стороженко Дарья Николаевна, заместитель директора по ВР 

-Цирулева Татьяна Владимировна, заместитель директора по информационным 

технологиям 

- Шлега Елена Георгиевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Основными видами координации деятельности аппарата 

управления образовательного учреждения,  являются: 

- педагогический совет  

- методический совет 

-административные совещания 

-совещания при директоре 

-совещания при завучах 

В школе в постоянном взаимодействии с администрацией школы 

работает общешкольный родительский комитет. Основные задачи всех 

управляющих структур: 

- повышение качества образования; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- воспитание патриотических и гражданских качеств; 

- развитие материально-технической базы школы. 
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1.2. Анализ контингента учащихся. 

 

Численность  учащихся  школы  по ступеням обучения 

с   2009/2010   по   2013/2014 учебный год 

 
Ступени 

обучения/год 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное 

общее 

образование 
270 287 314 303 308 

Основное общее 

образование 
273 277 272 307 317 

Среднее общее 

образование 
46 59 61 48 45 

Всего 589 623 647 658 670 

 

      Число учащихся в школе на начало 2014/2015 учебного  года – 

    710 учеников, 28 классов, средняя наполняемость класса-23,1. 

 
Ступени школы классы Количество 

классов 

Число 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Начальная 

школа 

1-е 

2-е 

3-e 

4-e 

всего 

3 

3 

3 

3 

12 

88 

80 

71 

72 

311 

29,3 

26,6 

23,6 

24 

25,8 

Основная 

школа 

5-е 

6-е 

7-е 

8-е 

9-е 

всего 

3 

3 

3 

2 

3 

14 

88 

75 

71 

53 

70 

363 

29,3 

25 

23,6 

26,5 

23,3 

25,5 

Средняя 

школа 

10-е 

11-е 

всего 

1 

1 

2 

16 

20 

36 

16 

20 

18 

ИТОГО  28 710 23,1 

 

Контингент обучающихся сохраняется на протяжении 5 лет, количество 

классов с каждым годом  увеличилось на 1. Численность мальчиков и 

девочек   примерно одинаковое. 

 

Учебный год Всего  

учащихся 

Мальчики Девочки 

всего % всего % 

2009 - 2010 589 323 54,8 266 45,2 

2010 – 2011  623 328 52,6 295 47,4 
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2011 - 2012 647 328 50,6 319 49,4 

2012 - 2013 658 332 50,4 326 49,6 

2013 - 2014 670 340 50,7 330 49,3 

 

Процентное соотношение мальчиков и девочек практически не меняется. 

 

Профильное  обучение за пять лет  

 

Профиль 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Информационно-

технологический 

--- 10А 11А 10А 11А 

10А 

11А 

 

Выбор профиля обуславливается пожеланиями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Объективность выбора подтверждается 

количеством учащихся, которые в качестве экзамена по выбору остановились 

на информатике и ИКТ (12 учащихся 50% от всех выпускников, средний 

тестовый балл - 62), а также количеством учащихся, поступивших на….. 

С целью углубления  и расширения общеобразовательных знаний и на их 

основе знакомства учеников с научными методами обработки информации в 

современном мире, решения вопроса адаптации учащихся к жизни в обществе, 

подготовки учащихся к дальнейшей учебе в системе высшего или 

профессионально-технического образования учителями  школы,   разработаны  

и апробированы предпрофильные и элективные курсы для учащихся 9-11 

классов. 

 

 

Предпрофильные 

курсы  

в 9 классах 

1.«Теория и практика написания сжатого изложения и 

сочинения на лингвистическую тему» 

2.«Обучение написанию сочинений разных жанров» 

3.«Тестовые задачи: сложности пути их решения» 

4.«Решение уравнений разных видов» 

Элективные курсы 

в  10 классах 

1.«Комплексный анализ художественного текста» 

2.«Теория и практика сочинений разных жанров» 

3.«Решение задач повышенной сложности по физике» 

«Подготовка к выполнению тестовых заданий по 

обществознанию» 

4.«Решение задач повышенной сложности по 

математике» 
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Элективные курсы  

в 11 классах 

1.«Обучение написанию сочинения – рассуждения на 

нравственно –этическую тему»  

2.«Обучение написанию сочинения-рассуждения на 

литературную тему» 

3.«Подготовка к выполнению тестовых заданий по 

обществознанию» 

4.«Решение задач с параметрами» 

 5.«Решение задач повышенной сложности по физике» 

 

Результатами освоения  данных  курсов можно  считать  высокие результаты, 

показанные учащимися при прохождении государственной итоговой 

аттестации, и поступлении в ВУЗы и СУЗы, результативность  участия в 

олимпиадах и марафонах, конкурсах разного уровня. 

 

1.3. Результативность образовательной деятельности 

 

Качество обученности  учащихся школы  по ступеням обучения  

с  2009/2010  по  2013/2014 учебный год (в процентах на «4» и «5») 

 

Ступени 

обучения/год 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное 

общее 

образование 

46% 42% 38% 53% 49% 

Основное 

общее 

образование 

29% 33% 27% 33% 30% 

Среднее 

общее 

образование 

33% 46% 40% 54% 32% 

Всего по 

школе 

37% 38% 33% 44% 39% 

Закончили с 

отличием  

(% от общего 

количества 

выпускников 

9ых классов) 

5% --- 4% 2% --- 

Медалисты  

(% от общего 

количества 

выпускников 

11ых 

классов)  

--- --- 9% 4% 8% 
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Вывод:  качество обученности по школе  составляет 38%;  в среднем 2% 

выпускников 9-ых  классов оканчивают школу с отличием; 4% выпускников 11-

х классов заканчивают школу с медалью. 

 

Сравнительная таблица  уровней качества  по параллелям  за 5 лет 

 
 2 кл.  3 кл. 4 кл. 5кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. 

2009/10 73% 70% 53% 29% 39% 13% 31% 24% 30% 36% 

2010/11 67% 59% 52% 37% 37% 26% 24% 37% 46% 45% 

2011/12 55% 47% 41% 31% 25% 25% 24% 31% 32% 45% 

2012/13 73% 67% 72% 49% 39% 22% 22% 24% 52% 57% 

2013/14 62% 63% 72% 44% 30% 20% 21% 30% 20% 42% 

 

Качество знаний по профильным предметам в процентах 

 

 

Вывод: ежегодно качество знаний по профильным предметам выше 60%. 

 

Уровень подготовки выпускников 4-ых, 9-ых, 11ых классов по школе за 

пять лет по всем предметам учебного плана в целом   

 

Ступени 

обучения/год 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное 

общее 

образование 
46% 42% 38% 53% 49% 

Основное 

общее 

образование 
29% 33% 27% 33% 30% 

Среднее общее 

образование 
33% 46% 40% 54% 32% 

 

Вывод:  в течение пяти лет уровень подготовки 4-х, 9-х, 11-х классов   

изменялся как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

     Обучение в начальной школе с 2011 учебного года осуществлялось  по 3 

программам:       «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100». 

 

Профиль Кл. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Матем. 

Инф. 

Матем.      

Инф. 

Матем.  

Инф. 

Матем.  

Инф. 

Матем.  

Инф. 

Информа- 

ционно -  

техноло- 

гический 

10а 

 
--- --- 67% 100%   68% 92% 50% 95% 

11а 

 
--- ---   67% 89%   63% 71% 



14 

 

Реализация 

программ 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Программа 

«Школа России»  
5 6 5 3 1 

Программа 

«Перспектива» 
- - 3 6 9 

«Школа 2100» 4 4 4 3 2 

РО Занкова 2 1 - - - 

                      

Анализ работы по реализации ФГОС НОО за 2011 – 2014  учебные года. 

    С 1 сентября 2011 года в школе  введён Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС  НОО),  в 

2012/2013 учебном году  обучение в 1-2 классах (6 комплектов), в 2013/2014 

учебном году в 1-3 классов (9комплектов) осуществлялось по новым 

стандартам, по комплексной образовательной программе «Перспектива»  

           Решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО осуществлялось 

через: 

 создание  рабочей группы по введению ФГОС НОО; 

 координацию деятельности администрации школы, педагогического 

совета, заседания  рабочей группы учителей начальных классов, 

психолога; 

 создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей внедрение 

ФГОС; 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

(директора, заместителя директора по УВР, учителя начальных классов); 

 изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала образовательного учреждения: осуществление  

подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки 

кадров; 

 совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды в начальном звене;  

 разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС  НОО; 

 разработку  основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 составление  рабочих образовательных  программ по учебным 

дисциплинам; 

 проведение  систематического анализа результатов работы по внедрению 

ФГОС НОО; 

 оказание методической помощи классным руководителям, учителям; 
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            В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база.  

           Возможность   введения ФГОС второго поколения на базе школы была 

рассмотрена на педагогическом совете, родительских собраниях, заседании 

методического объединения учителей начальных классов. Проведён анализ 

ресурсов учебной и методической  литературы, программного обеспечения, 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе внеучебной деятельности 

учащихся. 

              Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

начального образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, 

включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 

требованиям стандарта:  оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

   

 Уровень учебных достижений в школе 1 ступени     за 5 лет (период с   

2009/10 по   2013/14учебные годы). 

 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Успевают 267 287 309 302 312 

Не успевают 1% 1% 1% - - 

Отл. «5» 9% 12% 14% 13% 9% 

«4-5» 55 50 34 44% 57 

«5» и «4-5» 64% 60% 48% 57% 66 

    

Вывод. За истекший период обученность младших школьников в среднем 

составляет 99,4%. Качество знаний на протяжении 5 лет является 

нестабильным. За последние 2 года повысилось качество знаний и составило 

66% в 2013/2014 учебном году.  С 2009 по 2014 г. количество учащихся. 

обучающихся на «5» составляет не менее 9%.  

 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО. 

 

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводился мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ, 

включающий три этапа:  стартовый (входной) контроль, промежуточный 

(полугодовой контроль), итоговый (годовой контроль).   Административные 

контрольные работы показали следующие результаты: 
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 Среди  причин,  лежащих  в  основе  выявленных  в  ходе  проведения  работ  

по  математике  ошибок,  допущенных  учащимися,  можно  выделить  

следующие,  наиболее  существенные: 

 Низкий  уровень  образного  и  логического  мышления  у  

ряда  учащихся; 

 Трудности  в  усвоении  смысла  задачи  (особенно,  если  

задача  дана  в  косвенной  форме); 

 Слабый  навык  сформированности  у  учащихся  контроля  и  

самоконтроля; 

 Отрыв  отдельных  теоретических  знаний  от  практики  (от  

умения  применять  на  практике  полученные  знания); 

 Недостаточно  прочно  отработаны  приёмы  работы  

учащихся  с  таблицами  умножения  и  деления  на  этапе  

доведения  до  уровня  автоматизма; 

 Невысокий  уровень  усвоения  учащимися  алгоритма  

вычислений,  в  действиях  с  многозначными  числам. 

     Анализируя  причины  ошибок,  допущенных  учащимися  в  контрольных  

диктантах,  можно  выделить  наиболее  важные  из  них,  такие  как: 

 Подбор  однокоренных слов  разных  частей  речи; 

 Проверка  безударной  гласной  и  парной  согласной; 

 Умение находить  в  словах  орфограммы  на  изученные  

правила  и  обосновывать  их  написание. 

Рекомендации: 

        В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения 

необходимо:  

Учеб

ный 

год 

Парал-

лель 

Входной  контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый  контроль 

Русский  

язык 

Матема-

тика 

Русский  

язык 

Матема-

тика 

Русский  

язык 

Матема-

тика 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

1  кл.     62 67 

2  кл. 62 70 64 70 68 73 

3  кл. 70 72 73 74 76 78 

4  кл. 51 61 54 64 56 63 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

1  кл.     64 68 

2  кл. 49 63 56 67 55 69 

3  кл. 48 65 52 69 51 72 

4  кл. 71 77 75 80 78 83 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

1  кл.     58 59 

2  кл. 57 59 62 64 61 66 

3  кл. 54 57 55 63 59 62 

4  кл. 62 58 64 60 67 61 
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 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

 систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 повысить ответственность родителей за преодоление учащимися 

дефектов речи. 

 всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:  

 повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

 совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные 

факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

            

Результаты независимого тестирования учащихся  4  классов. 

 

             В апреле 2014 г. проходил  внешний  мониторинг  ГБУ  ТО  ЦКО  в  

4-х классах по русскому языку,  математике и  по  метапредметным  

результатам. Средний показатель выполнения теста   по математике 

соответствует  городскому  уровню. Ниже общего балла по региону  на 8%  

составили  результаты по русскому языку и метапредметным достижениям. 

 
 

Предмет 

О
б
щ

и
й

 
б
а
л

л
 

п
о
 

р
ег

и
о
н

у
 

О
б
щ

и
й

 
б
а
л

л
 

 
п

о
  

ш
к

о
л

е
 

Уровни достижений (% учащихся, результаты 

выполнения работы которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Кол-во 

учащих

ся  

выполн

явших  

работу   

Недос

таточ

ный 

Пони

женн

ый 

Базов

ый 

Повыш

енный 

Высо 

кий 

русский 

язык  

66% 58 80 4 28 16 43 13 

математика  
69% 69 82 1 22 9 59 10 
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       Вывод:  59% учащихся  успешно справились  с заданиями  повышенного 

уровня по математике.  43% учащихся  - по русскому языку. Из них 13 % 

учащихся с заданиями высокого уровня.  4 учащиеся   не подтвердили усвоение 

программного материала за курс начальной школы  по русскому языку, 1 

учащийся – по математике. В основном  объективность выставления оценок 

учителями подтвердилась. 

        Для получения наилучшего результатов обучения учащихся методическим 

объединением учителей начальных классов   была  разработана  программа 

формирования  УУД   на  уроках и во внеурочное время в  рамках  внедрения  

ФГОС и система мониторинга достижения сформированности УУД. 

 

                          Уровень  сформированности  УУД  учащихся 

                       
 класс Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1а 3,6 4,4 4,2 4,3 

1б 3,8 4 3,9 4,3 

1в 3.7 4 3.8 4,1 

2а 3,8 3,9 4 4,2 

2б 4,2 4,3 4,5 4,8 

2в 3,9 4 4 4,2 

3а 3,8 4,1 3.9 4,2 

3б 3.8 4.1 3.9 4,2 

3в 3,9 4 3,9 3,6 

 

3б - средний 

4б-  выше среднего 

5б – высокий 
 Анализ таблицы позволяет сделать вывод о  том, что у учащихся 

начальных классов  хорошо сформированы  коммуникативные навыки.  Умение 

устанавливать контакт со сверстниками, стремление к общению и совместной 

деятельности достигает выше среднего уровня (более 4б) во всех классах, 

кроме  3в.   Личностные УУД учащихся 1-3 классов достигли в среднем 4 

баллов, у учащихся  всех классов наблюдается выраженность познавательных 

интересов, стремление к учебной деятельности и принятие системы требований 

школы,  учителя. Ниже других показателей сформированы познавательные 

УУД. Умение анализировать информацию, способность устанавливать 

причинно-следственные связи и логически рассуждать у большего количества 

обучающихся достигло только среднего уровня. 

метапредмет

ные  

результаты 

65% 57 82 0 0 76 24 0 
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         Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 

показатели определяют стартовые условия обучения детей. 

        В соответствии с планом реализации, в сентябре в первых классах 

проводится   мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению. 

 

Диагностика учащихся 1-х классов в 2013/2014 учебном году. 

1.Методика М.А. Нежновой «Степень сформированности внутренней позиции 

школьника» 

2. Модифицированная методика выявления произвольного поведения  

3.Модифицированная методика на выявление последовательности 

мыслительных операций (умение классифицировать и обобщать) 

4. Модифицированная методика на выявление последовательности 

мыслительных операций (умение структурировать информацию). 
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1 а 83% 93% 7% 7% 7% 0% 3% 0% 

1 б 73% 90% 7% 3% 10% 0% 10% 7% 

1 в 50% 72% 20% 15% 15% 10% 15% 3% 

      

         При сравнении результатов, полученных в 1 четверти и в конце 1 

полугодия можно сделать вывод, что у 96% 1-ков сформирована внутренняя 

позиция школьника, то есть дети полностью адаптировались к учебному 

процессу и настроены на учёбу.  

         Модифицированная методика выявления произвольного поведения 

направлена на исследования уровня развития саморегуляции, самоконтроля и 

умения контролировать результат выполненного действия на основе образца. 

Если представить результаты исследования в процентах, то это выглядит так: 

 

 низкий 

уровень 

1 ч. 

низкий 

уровень 

конец  1 п. 

средний 

уровень 

1 ч. 

средний 

уровень 

конец 1 п. 

высокий 

уровень 

1 ч. 

высокий 

уровень 

конец 1 п. 

1 а 25% 15% 35% 40% 40% 45% 

1 б 15% 10% 40% 40% 45% 50% 

1 в 34% 25% 56% 50% 10% 25% 
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           При сравнении результатов налицо повышение процентов, что 

несомненно говорит о развитии у большинства первоклассников уровня 

самоконтроля и саморегуляции, что является необходимым  фактором  для 

обучения. 

             Модифицированная методика на выявление последовательности 

мыслительных операций (умение квалифицировать и  обобщать) направлена на 

выявление уровня сформированности умений квалифицировать и обобщать. 

Если представить результаты исследования в процентах, то это выглядит так: 

 

 низкий 

уровень 

1 ч. 

низкий 

уровень  

 конец 1 

п. 

средний 

уровень 

1 ч. 

средний 

уровень 

 конец 1 

п. 

высокий 

уровень 

1 ч. 

высокий 

уровень 

конец 1 п. 

1 а 10% 0% 40% 40% 50% 60% 

1 б 10% 0% 35% 35% 55% 65% 

1 в 25% 10% 50% 40% 25% 50% 

 

          При сравнении полученных данных видно, что   95%  первоклассников  

показали высокий и средний уровень сформированности этих умений. 

          Модифицированная методика на выявление последовательности 

мыслительных операций (умение структурировать информацию) направлена на  

исследование уровня развития умения выстраивать последовательность 

событий на основе сюжетных картинок. Если представить результаты 

исследования в процентах, то это выглядит так: 

 

 низкий 

уровень 

1 ч. 

низкий 

уровень  

 конец 1 п. 

средний 

уровень 

1 ч. 

средний 

уровень 

 конец 1 п. 

высокий 

уровень 

1 ч. 

высокий 

уровень 

конец 1 п. 

1 а 25% 10% 40% 55% 35% 35% 

1 б 20% 7% 40% 53% 40% 40% 

1 в 35% 20% 40% 50% 25% 30% 

 

          При сравнении полученных данных видно, что 90% первоклассников 

показали  высокий и средний уровень  сформированности этих умений. 

          По итогам исследования можно сделать вывод о том, что большая часть 

детей (95%) адаптировалась к новой для них учебной деятельности и 

формирование УУД у них идёт достаточно успешно и планомерно.. Но 

незначительная часть уч-ся 1-х классов (5%)  - дети, испытывающие 

определённые затруднения, причинами которого являются слабая 

произвольность психических процессов, проблемы в семье, недостаточная 

помощь родителей и индивидуальные  особенности личности. 
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           В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Анализ организации и проведения занятий по 

внеурочной деятельности показал, что основными формами организации 

внеурочной деятельности выступают кружки. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности реализуются по  

трем направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•     Работа  спортивных кружков. 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов»,  школьных  спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 

2. Общекультурное направление: 

•     Организация экскурсий, посещение театров  и музеев, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     Работа кружков « Домисолька», «Этикет», Волшебный мир оригами, «Театр 

в школе». 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района,  области. 

 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. 

•     Работа  кружков « Занимательная грамматика», «Занимательная 

математика»,   

«Хочу все знать». 
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     План  внеурочной  деятельности  на  2013/2014 год 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, которые  отвечают 

внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.      

 

 

Направления 

деятельности 

Программы Кл. 1 2 3 Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Велоспорт 

 

Футбол 

2-3 

 

2-3 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

4 

 

4 

Научно-

познавательное 

 «ЭТИКЕТ» 

«Хочу все знать» 

1 

3 

 1  

1 

 

1 

1 

Художественное Театр в школе 

 

Страна фантазии 

 

До-ми-солька 

 

Музыкальная 

мозаика 

 

Модульное оригами 

 

 Оригами 

 

Волшебный мир  

оригами 

 

Риторика 

 

Студия хореографии 

2 

 

1 

 

1-3 

 

1-3 

 

 

1-3 

 

1-3 

 

1-3 

 

 

3 

 

1-3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Предметное Занимательная 

математика 

Занимательная 

Грамматика 

 

Умелые руки 

1 

 

3 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

     Итого  1-3 7 6 8 21 
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Перечень  направлений внеурочной деятельности с использованием 

УМК «Перспектива» 

Математика 
 Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика 

для детей. 

 Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. «Открываю 

математику»  

Информатика 
 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.  

Риторика  
 Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».  

Проектная деятельность 

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и 

др.) 

Мировая художественная культура 
 на основе учебников «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. 

Шпикалова и др.);  

 на основе предметной линии учебных пособий  

«Духовно-нравственная культура народов России». 

Театр 
 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

Мир вокруг нас 
 на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков 

А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов 

(Зеленый дом); Плешаков А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, 

или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А.А. 

От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).  

       На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 10 

часов в неделю.  Образовательное учреждение предоставляет учащимся право 

выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются на  различные 

формы её организации, отличные от урочной системы обучения.  

Занятия  проводятся в форме: 

o экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на 

предприятие и т.д.), 

o кружков  

 «Риторика»,  

 «Театр»,  

 «Умелые руки»,  
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 «Волшебный мир оригами» 

o Проекты.  

         Занятия  проводятся не только учителями  образовательного учреждения, 

но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного 

образования. Также внеурочная деятельность школьников осуществляется на 

базе городских  библиотек, досуговых центров, музыкальных, художественных 

и спортивных школ,  других социальных партнеров образовательного 

учреждения.  

 

Уровень подготовки выпускников 9-ых классов 

 
Предмет Сдавали ОГЭ Качество знаний Средний 

 тестовый балл 

 

Средний 

оценочный балл 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русский 

язык 44 40 39 

 

43 33% 41% 
 

(31,3) 
35,28 

(33,2) 
32,64 

(32,1) 
  4,2 

(3,9) 
4,3 

(4) 
4,03 

 (4) 

Матема-

тика 44 40 39 55% 45% 46% 

 

 

(12,8) 

19,05 

(20,2) 

11,33 

(14,3) 
3,5 

(3,5) 

3,9 

(4) 

  3,2 

(3,4) 

       В скобках указаны результаты по городу 

 

Вывод: результаты итоговой аттестации выпускников 9-ых классов по 

русскому языку ежегодно выше  среднего оценочного и тестового баллов по 

городу, по математике  на городском уровне или немного ниже, что позволяет 

сделать вывод о  качественной подготовке выпускников. 

 

 

Уровень подготовки выпускников 11-ых классов 

 
Предмет Сдавали ЕГЭ Средний тестовый балл Набрали  

80 баллов и более 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русский язык 

 
36 22 24 

 67,66 

(66,62) 
68,86 

 (67,84) 
 70,00 

(67,82) 
8 3 5 

Математика 

 
36 22 24 

 47,43 

(46,53)  

 49,60 

(50,91) 
 52,00 

(48,77) 
1 --- --- 

Физика 

 
8 7 3 

43,00 

 (48,94) 

51,29 

 (57,01) 

 43,00 

(47,01) 
--- 1 --- 

Информатика 

 
7 3 12 

54,43 

 (67,24) 
80,00 

 (67,91) 
 62,00 

(59,62) 
1 2 --- 

Химия 

 
4 4 3 

61,50 

(64,09) 

60,67 

 (74,08) 

59,67 

 (66,17) 
--- 1 1 

Биология 

 
4 4 1 

60,00 

 (59,61) 

60,00 

 (63,47) 
68,00 

 (58,59) 
--- --- --- 
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География 6 --- 1 
51,60 

(58,32) 

--- 61,00 
--- --- --- 

История 

 
7 --- 2 

 59,33 

(54,54) 

 --- 42,00 

 (54,31) 
1 --- --- 

Обществознание 

 
19 14 18 

59,61 

 (60,00) 

59,61 

 (64,3) 

 56,00 

(59,91) 
1 --- --- 

Английский 

язык 
8 1 2 

60,00 

 (70,01) 

59,00 

 (77,38) 

 40,00 

(69,64) 
1 --- --- 

Литература 

 
2 1 1 

 64,50 

(60,23) 
 69,00 

(65,03) 
 66,00 

(57,85) 
--- --- --- 

                                                              В скобках указаны результаты по городу 

 

Вывод: средний тестовый баллы выпускников 11-ых классов по русскому 

языку ежегодно выше  среднего тестового балла по городу, средний тестовый 

балл по математике, информатике, биологии, литературе за два года из трех,  

что позволяет сделать вывод о  качественной подготовке выпускников. 

 

Результативность ЕГЭ в профильных классах 

 

Предмет 

 
2011-2012 2013-2014 

 Средний тестовый балл 

школа город школа город 

Математика 

 

 46,53  52,00 

 

48,77 

Информатика 

 

 67,24 62,00 

 

59,62 

 

Вывод: результаты, показанные выпускниками 11-ого профильного класса на 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам в течение 

двух лет выше средних по  городу, что свидетельствует о высоком уровне 

подготовки выпускников. 

 

 

Сведения о самоопределении выпускников 9 классов. 
 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Закончили  

9 класс 

46 

(100%) 

45 

(100%) 

45 

(97,8%) 

39 

(97,5%) 

Поступили в 10 класс своей 

школы 

23 

(50%) 

25 

(55,6%) 

23 

(50%) 

24 

(60%) 

Поступили в 10 класс других 

школ 

5 

(10,9%) 

4 

(8,9%) 

1 

(2%) 

1 

(2,5%) 
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Поступили в ССУЗы 17 

(37%) 

7 

(15,6%) 

14 

(30,4%) 

14 

(35%) 

Поступили в учреждения  НПО 1 

(2,2%) 

9 

(20%) 

7 

(15,2%) 

--- 

 Выбыли в вечернюю школу --- --- Семенов

а -2год в 

ЦО49 

--- 

Трудоустроен --- --- --- --- 

Уехали в другой город --- --- --- --- 
 

Вывод: все выпускники 9-ых классов самоопределяются; более 50%  

выпускников продолжают обучение в 10 классе своей школы , почти 30%  

поступают в ССУЗы. 

 

Сведения о самоопределении  выпускников 11-ых классов. 

 

 

Вывод: в течение четырех лет более 87% выпускников 11-ых классов ежегодно 

поступают в ВУЗы (из них 50% и более на бюджетную основу).  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ВУЗ ССУЗ

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Закончили школу  

всего выпускников 

20 

(100%) 

37 

(97,4%) 

22 

(95,7%) 

24 

(100%) 

Поступили в ВУЗ 20 

(100%) 

35 

(92%) 

20 

(87%) 

24 

(100%) 

Поступили  в  

ССУЗы 

 в учреждения НПО 

---          2 

       (5,3%) 

3 

(13%) 

         --- 

Армия --- --- --- --- 
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Результативность участия обучающихся 

в творческих интеллектуальных предметных мероприятиях: 
 

Год Городской 

конкурс 

рефератов 

«Шаг в 

будущее» 

Городские 

олимпиады 

Областные  

олимпиады 

Другие  

олимпиады  

(в т.ч.дистан-

ционные). 

«Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок» 

«Олимпус», 

«Бульдог» 

«Гелиантус» 
при-

нял

и 
учас

-тие 

при-

зовые 

места 

при-

няли 
учас-

тие 

при-

зовые 

места 

при-

няли 
учас-

тие 

при-

зовые 

места 

при-

няли 
учас-

тие 

при-

зовые 

места 

при-

няли 
учас-

тие 

при-

зовые 

места 

при-

няли 
учас-

тие 

при-

зовые 

места 

2
0
1
1

2
0
1
2
 1 -- 1 --- 38 --- 31 7 2 --- 332 2 

2
0
1

2
-

2
0
1

3
 5 -- 2 -- 53 6 38 12 13 4 593 4 

2
0
1
3
/

2
0
1
4
 1 --- 2 --- 90 1 86 9 5 1 707 7 

 

Анализ полученных результатов показывает, что наблюдается 

положительная динамика участия школьников в олимпиадах и творческих 

конкурсах различного уровня, так же возросло число призовых мест.  

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа школы № 51 – нормативно-

управленческий документ характеризующий: 

 - специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся; 

 - особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований школьной 

педагогической системы. 

 Принимается  собранием трудового коллектива  ежегодно на 

августовском педагогическом совете. 

    Обязательность образовательной программы прописана в Федеральном 

Законе «Об образовании в РФ». 

    Программа  представляет собой изложение целей принципов воспитания, 

развития и обучения в интересах личности обучающегося, общества и 

государства, отражает потребности обучаемых, их родителей, общественности, 

социума. Показывает взаимосвязь конкретных условий для организации 

обучения, воспитания, развития школьников, приемов и методов повышения 

мотивации образовательной деятельности школьников. 
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  Смысл разработки  программы, в том, чтобы отразить: 

 - актуальное состояние школы; 

 - обоснованность выбора педагогами содержания образования и 

технологии его реализации; 

 - обеспеченность работы учреждения в инновационном режиме. 

  Назначение программы в создании условий для обеспечения более высокого 

качества и эффективности образовательного процесса как результата 

деятельности педагогического коллектива, направленного на развитие 

эмоциональной природы человека, на постоянное содействие укреплению 

здоровья обучающихся. 

Принципы, положенные в основу построения программы: 

1.Гуманизации - личностно- ориентированный подход в образовательном 

процессе; 

2.Демократизации – выбор учеником своей траектории развития, участие в 

управлении всех педагогических процессов; 

3.Гуманитаризации – поворот знаний к целостной картине мира в каждом 

учебном предмете; 

4.Дифференциации и индивидуализации обучения – развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

5.Развивающего характера образования – деятельность каждого ученика в зоне 

его ближайшего развития; 

6. Непрерывности образования – связь всех ступеней образования в школе и 

подготовка учащихся к продолжению образования; 

7.Инновационности – перевод школьного коллектива в поисковый режим 

деятельности на основе разработки и использования новых технологий;  

8.Политкультурности – создание образовательной среды, где учитываются 

интересы разных национальностей; 

9.Cистемности - образовательная программа - система достаточно высокого 

уровня целостности образовательного процесса; 

10.Управляемости реализацией образовательной программы – регулирование и 

коррекция на основе мониторинга. 

Целью разработки программы является: формирование физически 

здоровой личности, имеющей знания, умения и навыки, необходимые каждому 

выпускнику школы,  одновременно формирование личности, способной к 

самостоятельному поиску, сбору, анализу информации и передачи ее другим,  

непрерывное развитие, воспитание  у учащихся национального достоинства,  

т.е. формирование личности, адаптированной к современным условиям. 

Сегодня общеобразовательная школа: 

1.Решает проблемы охраны и укрепления здоровья; 

2.Создает психологически комфортную образовательную среду для 

школьников; 

3.Обеспечивает гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей учащихся на образовательные услуги (базового обучения, 

профильного обучения, введение единого государственного экзамена и др.); 
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4.Формирует методическую культуру педагогов как средства повышения 

качества образования; 

 5. Отрабатывает модель выпускника на I, II и III ступенях, в основе которой 

система отношений его к миру: природе, обществу, к себе и своему здоровью, к 

знаниям, как системе духовных и культурных ценностей; 

6.Воспитывает обучающихся с высокими идейными и морально-

патриотическими качествами; 

7. Обеспечивает  физическое развитие личности в урочное и внеурочное время. 

Создание программы направлено на развитие и совершенствование 

единого образовательного пространства школы, исходя из концепций школы и 

здоровья. 

Главные проблемы, над которыми сегодня работает школа: 

- освоение новых федеральных образовательных стандартов; 

-укрепление и охрана здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создание условий для развития творческой одаренности учащихся школы; 

- информатизация образовательного процесса и управленческой деятельности; 

- совершенствование профильного и предпрофильного обучения; 

- формирование целостной системы развития правовой и гражданской 

культуры в школе; 

- переход к общественно-демократической системе управления. 

 В программе достижение целей образования выстраивается как 

постоянное согласование запросов и возможностей социума и школы. 

Школа в программе рассматривается как условие непрерывного и 

успешного развития личности ребенка благодаря охвату всех этапов и периодов 

этого развития детей (6-18 лет) при соблюдении единых принципов 

организации образовательного процесса, обеспечивающего активную позицию 

обучающихся при условии сохранения их здоровья. 

Работа над образовательной программой позволила администрации, 

педагогическому коллективу школы 

- глубже понять специфику и назначение школы на современном этапе 

модернизации; 

-  грамотно составить учебный план, обеспечивая преемственность ступеней 

обучения, преемственность урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

т.к. основная тенденция изменения приоритетных целей образования  в 

постановке на первый план развития личности обучающегося, то назначение 

этой программы заключается в совершенствовании условий для укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся, а также развития  адаптационной модели 

школы с учетом различного уровня мотивации школьников. 

 

2.2. Принципы составления учебного плана 

Учебный  план муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 51 разработан на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, федерального базисного учебного плана, 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования и регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Тверской 

области. 

Нормативной правовой основой регионального базисного учебного 

плана являются: 

Федеральный уровень 
► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

► Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

► Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 

Региональный уровень 

 ►Закон Тверской области от 17 июля 2013 г. N 60-ЗО "О регулировании            

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области". 

►Приказ департамента образования от 11.02.2010 № 39/08 «Об апробации в 

Тверском регионе учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

►  Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 

281/08 «О введении федерального  государственного образовательного  

стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-

2011 учебном году». 

► Региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 №1018/ПК 

 

Уровень образовательного учреждения 

►  Устав;  

►  Образовательная программа. 
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Учебный план 2014-2015 учебного года решает следующие задачи:  

- создание условий для обеспечения учащимся обязательного фундамента 

образования (федерального компонента); 

- создание условий для организации предпрофильной подготовки, что 

обеспечивает расширение возможностей для общения с представителями 

различных социальных групп, иной социальной практики, для осуществления 

ответственного выбора; 

- создание условий для реализации на III ступени профильного обучения. 

Согласно Учебному плану вся школа работает в режиме  5-дневной учебной 

недели.  

Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-11 классах 34 недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется по следующим требованиям: 

 Максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников – не 

более 21 часа; 

 Учебные занятия проводятся в первую смену, 5 дней в неделю; 

 Используется «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый.); 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока для 2-11 классов –45 минут. 

Учебный план МОУ СОШ №51 соответствует требованиям 

регионального базисного учебного плана. 

 

3. Обеспечение образовательного процесса 

3.1. Расписание 

 Расписание учебных занятий первой и второй половины дня 

соответствует учебному плану школы, составленному  на основе гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10) 

 Превышения норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствуют. 

 Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному 

плану на каждый базовый предмет образовательной области, соблюдено 

распределение часов на каждую образовательную область. 

 Элективные и предпрофильные курсы, дополнительные и  индивидуально-

групповые занятия проводятся по окончанию основных занятий с перерывом в 

45 минут. 
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3.2. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он  связан с основными направлениями  

функционирования образовательного учреждения и отражен в плане учебно-

воспитательной работы. 

 Цель ВШК: 

 проанализировать по классам, предметам и учителям качество знаний, 

умений и навыков учащихся;  

 провести сравнительный анализ успеваемости классов по годам,  

 вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам. 

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом 

были направлены на: 

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего 

труда; 

 расширение использования новых педагогических технологий 

преподавания 

 оснащение материальной базы кабинетов 

 Вся эта работа реализовывается  через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных контрольных работ, 

срезов знаний, индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, 

родителями, малые педсоветы по классам, через проверку педагогической 

диагностики «неуспехов», тематический и персональный контроль, 

анкетирование. 

Особый блок в ВШК занимал контроль над результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с учащимися, имеющими одну 

тройку. 

 Он включал: 

 контроль над наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий; 

 контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации к 

учению 

 перспективу развития учащихся. 

 В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, 

которая является составной частью городского и регионального мониторинга. С 

2010 года в нашем образовательном учреждении проводится мониторинг 

уровня обученности, целью которого является выявление недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ 

(которые выполнялись одновременно во всех классах в параллели на одном 

уроке): 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 
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период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

– промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится 

в форме  пробных ЕГЭ и ОГЭ. Одним из главных статистических показателей 

являются результаты итогового контроля. Для итогового контроля знаний 

проводятся традиционные формы: учащиеся 5–11 классов пишут итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике (9 класс по материалам 

ОГЭ, 10-11 классы по материалам ЕГЭ). 

Рассчитаны работы на разные временные рамки (от 45 до 235 минут). 

Для мониторинга выбраны математика и русский язык как предметы, 

подлежащие обязательной государственной (итоговой) аттестации, что делает 

актуальной информацию об уровне обученности учащихся.  

 
Год Параллель Входной контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

  Русский 

язык 

КЗ% 

Математика 

КЗ% 

Русский 

язык 

КЗ% 

Математика 

КЗ% 

Русский 

язык 

КЗ% 

Матема 

тика 

КЗ% 

2011-

2012 

5 классы 33% 56% 41% 68% 39% 77% 

6 классы 36% 40% 38% 46% 41% 35% 

7 классы 32% 23% 41% 28% 46% 34% 

8 классы 48% 39% 42% 41% 53% 36% 

10 классы 27% 61% 18% 43% 25% 19% 

2012-

2013 

5 классы 39% 38% 37% 32% 41% 41% 

6 классы 42% 43% 46% 47% 57% 51% 

7 классы 27% 31% 38% 35% 31% 33% 

8 классы 29% 32% 33% 28% 35% 35% 

10 классы 61%; 28% 67% 19% 72% 32% 

2013-

2014 

5 классы 50% 60% 48% 70% 56% 73% 

6 классы 33% 42% 39% 48% 57% 36% 

7 классы 41% 50% 35% 70% 45% 40% 

8 классы 21% 38% 35% 27% 41% 32% 

10 класс 43% 39% 58% 53% 31% 44% 
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Кроме контрольных работ по русскому языку и математике среди  

учащихся 5-8 классов проводятся срезовые работы по отдельным предметам. 

 
Класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Предметы Предметы Предметы 

Физи

ка 

Хим

ия 

Гео 

гра 

фия 

Биоло

гия 

Приро

доведе

ние 

Физи 

ка 

Гео 

гра 

фия 

Англ 

яз. 

Нем. 

яз. 

Исто 

рия 

5кл.     72%   57% 63%  

6кл.   40% 68%   73%    

7кл. 26%     34%    28% 

8кл.  27

% 

 56%      34% 

 

 Учащиеся 9-х классов в конце первого полугодия выполняют 

контрольные работы по отдельным предметам. 

 

Предметы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Биология 49% 53% 45% 

География 30% 49% 42% 

Физика 34% 48% 37% 

Химия 26% 31% 23% 

История 41% 33% 30% 

Обществознание 43% 47% 38% 

 

Полученные результаты показывают, как проходит усвоение предметов, 

которые обучающиеся могут сдавать на добровольной основе. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности как предметных так и общеучебных умений учащихся, 

выявить типичные ошибки, которые допускают учащиеся и провести 

дополнительную работу по данной теме. Результаты работ доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей, обсуждаются на заседании предметных 

МО, педагогических советах. Результаты контрольных работ учитываются при 

составлении плана внутришкольного контроля. 

Вывод: анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать 

дальнейшую работу с обучающимися. Разработать измерительные материалы 

для текущего контроля по темам, которые вызывают затруднения у учащихся, 

спланировать тематические заседания школьных методических объединений, 

расширить круг предметов, включённых в педагогический мониторинг. 

 

3.3. Методическая, научно-исследовательская  

и инновационная деятельность 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

служба. Роль методической службы школы значительно возрастает в 



36 

 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Цель методической работы МОУ СОШ № 51— оказание действенной 

помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации 

обучения и воспитания школьников, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей и администрации школы.  

Методическая тема школы: Развитие и воспитание творческой личности в 

условиях формирования новой образовательной среды 

Содержание методической работы в школе включает в себя следующие 

направления:  

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

 диагностику профессиональных запросов учителей; 

 подготовку учителей к аттестации; 

 курсовую переподготовку; 

 работу в городских и школьных творческих группах; 

 подготовку к участию в научно-практических конференциях; 

 организацию и проведение теоретических семинаров; 

 мониторинг учебных достижений; 

 программа методическое обеспечение образовательного процесса; 

 работу по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

 внеклассную работу по предметам; 

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 изучение передового педагогического опыта коллег. 

При планировании методической работы мы стремимся отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

 тематические педагогические советы (4 раза в год); 

 методические совещания (1 раз в полугодие); 

 школьное методическое объединение (1 раз в четверть); 

 работа учителей по самообразованию; 

 предметные недели; 

 творческие отчеты школьных методических объединений (1 раз в год); 

 открытые заседания методических объединений; 

 теоретические семинары, семинары-практикумы; 

 “Школа молодого учителя”; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю (1раз в год – 

заместители директора по УВР, ВР); 
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 конкурс “Учитель года”,  

 аттестация учителей; 

 курсовая подготовка; 

 педагогический мониторинг. 

Структура методической службы МОУ СОШ № 51. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя школы активно осваивают и применяют современные 

педагогические технологии. Можно  выделить две характеристики 

методической работы по внедрению новых педагогических технологий: 

системность нововведений и исследовательская деятельность учителей. 

 
 

Вид технологии 

Ступень 

образования 

% педагогов, 

активно 

использующих 

данную технологию 

Игровая технология 1-4 

5-11 

100% 

33,3% 

ФГОС   

Проблемное обучение 1-4 

5-11 

72,7% 

48% 

Технология групповой деятельности  1-4 

5-11 

63,6% 

37% 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей 

Коллектив учителей 

Совещание при завуче 

Курсы повышения квалификации 

Открытые уроки 

Создание презентаций, ЦОР 

Педагогический совет 

Участие в творческих 

мероприятиях 
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Технология уровневой дифференциации 1-4 

5-11 

36,3% 

59% 

Технология современного проектного 

обучения 

1-4 

5-11 

83% 

18% 

Здоровьесберегающее обучение 1-4 

5-11 

100% 

52% 

Компьютерные и телекоммуникационные 

технологии. 

1-4 

5-11 

100% 

84% 

Технология индивидуализации обучения 1-4 

5-11 

63,6% 

59% 

Методика коллективных творческих дел  1-4 

5-11 

91% 

74% 

Вывод: учителя школы знакомятся и активно внедряют в свою работу новые 

педагогические технологии, что позволяет повысить интерес обучающихся к 

уроку, учесть индивидуальные особенности школьников 

 

Основные направления инновационной работы учителей школы и 

результативность этой работы. 

 
№ Вид 

деятельности 

Содержание Участники Результат 

1 Сотрудничество 

с другими 

учреждениями. 

Викторины, 

конкурсы по 

отечественной и 

зарубежной 

классической  

литературе, лекции, 

экскурсии 

 

Библиотека им. 

М.Е.Салтыкова – 

Щедрина, 

библиотека 

им.А.С.Пушкина, 

музей 

им.Л.Чайкиной, 

Объединенный 

музей Славы 

Повышение 

познавательного интереса 

учащихся. 

 Занятия в «Заочной 

математической  

школе» 

ТвГУ 

математический 

факультет, учащиеся 

11 класса. 

Повышение 

познавательного интереса 

к математике, 

углубленное изучение 

предмета. В 2014 году на 

математический 

факультет поступили 12 

человек (50%). 

 Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

ТИЭП, учащиеся 5-

11 классов, педагоги. 

Организация и проведение 

интернет - конкурсов в 

рамках марафона «Земля – 

наш общий дом» 

2 Оказание 

методической 

помощи 

учителям, 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Учителя школ 

города, члены 

экспертных 

комиссий 

Ежегодные консультации 

учителей и членов 

экспертных групп 

Власова Т.В. - тьютор 
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аттестующимся 

на первую и 

высшую 

категорию 

3 Система 

тематического 

контроля в 

старших классах 

Оценивание знаний 

учащихся с 

помощью системы 

тематического 

контроля 

Учащиеся 10,11 

классов, их 

родители, учителя 

физики, математики, 

русского языка  

Повышение учебной 

мотивации и 

ответственности учащихся 

за получаемые знания. 

Формирование учебных 

навыков и качеств, 

способствующих быстрой 

адаптации выпускников в 

высшей школе. 

4 Организация 

участия  в 

деятельности 

школьного 

научного 

общества 

Подготовка к 

школьной и 

городской научно – 

практической 

конференции «Шаг 

в будущее», 

городскому 

конкурсу 

рефератов 

Учащиеся 9-11 

классов 

Менделеевские 

чтения(регион.): 

Тимакина В.(5б)-2 место 

(2013) 

НикифоровД.(6в) –2 место 

(2013) 

Конкурс «Леонардо» 

(федеральн.) 

Тимакина В. (5б) – 

финалист. (2014) 

«Шаг в будущее»(регион.) 

Никулина К. – 

поощрительная грамота. 

(2013) 

 Система 

предпрофильно-

го и 

профильного 

обучения  в 9 – 

11-ых  классах. 

Элективные курсы 

и предпрофильные 

курсы, углубленное 

обучение 

профильных 

предметов 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Уч.год ЕГЭ 

профиль 

Посту

п-

ление 

проф

иль 

2013/14 24 чел. 12 

(50%) 
 

5 Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

Составление 

презентаций, 

работа над 

проектами, 

проведение 

практических и 

проверочных 

работ, поиск 

информации, 

виртуальные 

лабораторные 

работы 

Учителя, учащиеся, 

системный 

администратор, 

библиотекарь, 

обучающиеся школы 

Повышение уровня 

познавательной 

активности учащихся, 

развитие ИКТ 

компетенции, 

формирование 

общеучебных 

компетенций: умение 

работать с разными 

источниками информации, 

оформление результатов 

работы в виде 

презентации, обмен 

информацией через 

ИНТЕРНЕТ.  

Публикация на школьном 

сайте работ учащихся. 

6 Раннее обучение В рамках курса Обучающиеся 3-4 Повышение уровня 
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информатике 

 (с 3 кл). 

«Технология» 

выделены часы на 

учебный модуль 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии» (0,5 

часа в неделю) 

классов; учителя; 

системный 

администратор 

познавательной 

активности учащихся, 

формирование навыка 

работы с компьютером. 

Кузнецов А. (4А)– 3 место 

в первой региональной 

олимпиаде по 

информатике (2011). 

7 Раннее обучение 

иностранным 

языкам (со 2 кл.) 

В рамках базисного 

Учебного плана по 

программам 

изучения 

английского  и 

немецкого языка (2 

часа в неделю) 

Обучающиеся 2-4 

классов; учителя 

английского и 

немецкого  языка 

100% уровень 

обученности, повышение 

познавательной 

активности обучающихся 

Олимпиада «Олимпус» 

немецкий язык 

(федеральный): 

Принцева М.(8б)-9м. 

Кравченко А.(8б)-10м. 

Кормалева П.(5а)-2м. 

Ермачкова Д.(5а)-3м. 

Горьков А.(7а)-4м. 

Юрченко В.(7а)-11м. 

 

 

Ежегоднопедагоги школы принимают участие в конкурсах, в работе семинаров 

разных уровней.  Педагоги школы охотно делятся опытом своей работы: 

печатают методические разработки в журналах и на сайтах в сети Интернет.   

Принимают актвное участие в работе городских методических объединений. 

Регулярно в школе проводятся семинары для учителей города. 

 

Публикации педагогов. 

За  3 года  педагогами школы опубликовано 64 методические разработки. 
Учебный год Количество 

публикаций 

федерального 

уровня 

Количество 

публикаций 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Количество 

публикаций на 

школьном сайте 

2011/12 9  7 

2012/13 8 3 12 

2013/14 8 2 15 

Всего 25 5 34 

 

Динамика участия педагогов школы в  семинарах. 

Учебный год Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2011/12  5 4 

2012/13 1 5 5 

2013/14 1 3 5 

Всего 2 13 14 
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Участие педагогов школы в конкурсах с 2011 по 2014 год. 

Год  Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2011-2012 3  9 

2012-2013 2 1  

2013-2014 2   

Всего 7 1 9 

 

Работа по развитию детской одаренности 

 

Особое внимание уделяется в школе работе с талантливыми детьми. 

Основой такой работы является индивидуальный подход в обучении. И 

поэтому выстраиваем систему работы так, чтобы в ней нашлось место для 

каждого ученика. Следующая схема иллюстрирует систему работы школы  по 

развитию одаренностей обучающих. 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа по развитию одаренностей школьников  и  внедрение новых 

образовательных технологий  способствовало увеличению количества 

участников и победителей творческих интеллектуальных предметных 

мероприятий. 

 

 

 

Одаренный 

ребенок 

Проведение 

семинаров, 

консультаций 

Использование 

новых 

педагогических 

технологий 

Организация 

исследовательско

й работы 

обучающихся 

Организация 

профессионально

й помощи 

педагогам 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

школы и города 

Предметные 

олимпиады 

Предпрофильн

ые, элективные 

курсы 
Профильное 

обучение 

Урок Школьное 

научное 

общество 
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Результативность участия обучающихся в творческих интеллектуальных 

предметных мероприятиях: 

2013-2014 учебный год 
№ Название конкурса Этап ФИО Клас

с 

Место 

1 Дни славянской 

письменности 

Региональный 4чел. 

8 чел. 

7а 

7б 

Участники 

2 Малая Глаголица Муниципальн

ый  

Черепан М. 5б 6 место 

3 Мудренок Региональный Швецова 

Штырина 

Зуева 

Рягина 

Скибина 

9б 2 место, 3 

место. 

4 Олимпус (рус. 

яз.) 

Федеральный Рягина 

Швецова 

9б 

9б 

11 место 

16 место 

5 Олимпус(нем.яз.) Федеральный Принцева М. 

Кравченко А. 

Кормалева П. 

Ермачкова Д. 

Горьков А. 

Юрченко В. 

8 

8 

5а 

5а 

7а 

7а 

9 место 

10 место 

2 место 

3 место 

4 место 

11 место 

6 Гелиантус Международн

ый 

Рябова Е. 

Сулимова А. 

Соболева А. 

9б 

8а 

11а 

7 место(рег.) 

1-2 место 

3 место 

7 Калейдоскоп 

Знаний 

Региональный Соболева А. 

 

11а 1 место 

8 «Уроженцы 

Тверской 

губернии в 

энциклопедии 

«Лица Москвы» 

Региональный Фомичев В. 

Шашукова А. 

Шилько Я. 

Илларионова М. 

Соловьев Д. 

6а 3 место 

9 Менделеевские 

чтения 

Региональный Тимакина В. 

Никифоров Д. 

5б 

6в 

2 место 

2 место 

10 Леонардо Федеральный Тимакина В. 5б финалист 

11 Шаг в будущее Региональный Никулина К. 5в Поощритель

ная грамота 

12 Земля- наш 

общий дом 

Региональный Сорокопуд М. 8а 1 место 

13 Математическая 

олимпиада(17 

школа) 

Муниципальн

ый 

Никифоров Д. 6в 2 место 

14 Дни русской 

истории, 

Региональный Рухина П. 

Сорокопуд М. 

8а 

8а 

1 место 

2 место 
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культуры и 

литературы 

Савельева А. 8а 3 место 

15 Русский 

Медвежонок 

Международн

ый 

Рухина п. 8а 3м(район) 

7м. (рег.) 

 

2012-2013 учебный год 

№ Название 

конкурса 

Этап ФИО Клас

с 

Место 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный Акатьев А. 11А 2 место 

(информатик

а) 

2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный Стволыгин А. 9А 7 место 

(ОБЖ) 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный Беркетов М. 11А 6 место 

(ОБЖ) 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный Власова П 10А 10 место  

(история) 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный Берестень Д. 9А 6 место 

(математика) 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Региональный Акатьев А. 11А 6 место 

(информатик

а) 

7 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Быстрых Е. 6Б 3 место 

3 место 

8 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Принцева М. 7Б 1-2 мест 

1-2 место 

9 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Дмитриев Н. 7 4 место 

4 место 

10 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Савельева а. 7 6-8 место 

6-8 место 

11 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Нилова Д. 7б 6-8 место 

6-8 место 

12 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Рухина П. 7а 6-8 место 

6-8 место 
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13 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Чиркин С. 7а 9-10 место 

9-10 место 

14 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Цибанова В. 7 9-10 место 

9-10 место 

15 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Рябова Е. 8 1-2 место 

2-3 место 

16 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Романов А. 8 1-2 место 

2-3 место 

17 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Котляренко А. 8 3-4 место 

4-6 место 

18 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Ермакова А. 8 5 место 

7 место 

19 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Пилин Д. 9 8-10 место 

8-10 место 

20 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Бандаева М. 10 2 место 

5 место 

21 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Базанова О. 10 5-8 место 

9-13 место 

22 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Власова П. 10 5-8 место 

9-13 место 

23 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Ильина К. 10 5-8 место 

9-13 место 

24 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Юлмасов Г. 10 9 место 

14 место 

25 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Качалов А. 10 10-11 место 

15-16 место 

26 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Прохорова А. 11 2 место 

2-3 место 

27 Международная 

игра-конкурс 

Муниципальный 

Региональный 

Варламова А. 11 3-4 место 

4-5 место 
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«Гелиантус» 

28 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Акатьев А. 11 5 место 

7-8 место 

29 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Комаров А. 11 10-11 место 

20-22 место 

30 Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Муниципальный 

Региональный 

Семенчук Д. 11 10-11 место 

20-22 место 

31 Всероссийская 

олимпиада 

«Британский 

Бульдог»» 

Региональный Чернов А. 4 8 место 

32 Всероссийская 

олимпиада 

«Русский 

медвежонок» 

Муниципальный 

Региональный 

Боброва П. 5 8 место 

19 место 

33 Всероссийская 

олимпиада 

«Русский 

медвежонок» 

Муниципальный 

Региональный 

Рухина П. 7 1 место 

1 место 

34 Конкурс 

рефератов 

Муниципальный Иванова И. 

Павлов А. 

Акатьев А. 

9 

10 

11 

Участие 

35 Международный 

конкурс по 

химии и 

биологии 

«Vitalitas» 

Федеральный Быстрых Е. 

Швецова Т. 

ВакулинаН. 

6 

8 

9 

Вошли в 10 

призеров по 

России 

36 Менделеевские 

чтения 

Региональный Роговой М. 

Ежкова А. 

5 

5 

2 место 

3 место 

37 Всероссийский 

фестиваль 

«Леонардо» 

Федеральный Роговой М 

Ежкова А.. 

5 

5 

3 место 

 место 

38 Международный 

интернет – 

конкурс «Земля 

– наш общий 

дом» 

Федеральный Муравьева М. 9 1 место 

(конкурс 

сочинений) 

39 Международный 

интернет – 

конкурс «Земля 

– наш общий 

Региональный Бурч А, 

Соболева А. 

10 3 место 

(конкурс 

эссе) 
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дом» 

40 Международный 

интернет – 

конкурс «Земля 

– наш общий 

дом» 

Федеральный Соков С. 9 3 место 

41 Интеллектуальн

ый марафон 

«Мудренок» 

Муниципальный Команда 

девочек 

8 2 место 

44 Гуманитарный 

блиц-турнир 

марафона 

«Мудренок» 

Муниципальный Команда 

девочек 

8 2 место 

45 Олимпиада по 

русскому языку 

«Малая 

глаголица» 

Муниципальный Цихановская 

Е. 

Боброва П. 

5б 

7а 

6 место 

7 место 

46 Международный 

конкурс по 

химии и 

биологии 

«Elementum» 

Федеральный Леонова А. 

Кузнецов А. 

5 

5 

9 место 

47 Интернет-игра 

«Достопримечат

ельности 

тверской 

губернии» 

Региональный  

 

Команда 5 1 место 

48 Конкурс 

«Сохраним 

приролду 

Верхневолжья» 

Региональный Команда  Диплом за 

активное 

участие 

49 Городская 

олимпиада по 

математике 

Муниципальный Аль А. 5 2 место 

 

2011-2012 учебный год. 

№ Название конкурса Этап ФИО Клас

с 

Мест(муни

ц. Этап) 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Фуфаев А. 11а история 

2 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Трофимов 

А. 

7а 9место 

Матем. 

3 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Берестень 

Д. 

8а 6 место  

Матем. 
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4 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Берестень 

Д. 

8а 10 место 

физика 

5 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Беркетов М. 10а 5 место 

ОБЖ 

6 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный Абузярова 

Р. 

11а 8место  

Англ.язык 

7 Конференция ко Дню 

науки 

Региональный Силаев В. 11а Грамота 

ТвГУ 

8 Конференция ко Дню 

науки 

Региональный Акатьев А. 10а Грамота 

ТвГУ 

9 Конференция ко Дню 

науки 

Региональный Николаева 

А. 

10а Грамота 

ТвГУ 

10 Всероссийская 

олимпиада «Кенгуру» 

Федеральный Орлова У. 7а 7 место в 

районе 

17 место в 

регионе 

11 Всероссийская 

олимпиада «Кенгуру» 

Федеральный Быстрых Е. 5б 11 место в 

районе 

15 место в 

регтоне 

12 Всероссийская 

олимпиада «Кенгуру» 

Федеральный Прохорова 

А. 

10а 7 место в 

районе 

10 место в 

регионе 

13 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Бондаренко 

Т. 

2а 17 место в 

регионе 

14 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Быстрых Е. 5б 12 место в 

регионе 

15 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Зуева А. 7а 20 место в 

регионе 

16 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Будихина 

Д. 

11а 1 место в 

регионе 

17 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Мурзанова 

Н. 

11а 2 место в 

регионе 

18 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Федеральный Абузярова 

Р. 

11а 4 место в 

регионе 

19 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

Федеральный Минина М. 11а 9 место в 

регионе 
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медвежонок» 

20 Всероссийская 

олимпиада 

«Вританский бульдог» 

Федеральный Аль А. 4в 21 место в 

регионе 

21 Всероссийская 

олимпиада 

«Вританский бульдог» 

Федеральный Меняйлова 

А. 

4в 8 место в 

регионе 

22 Всероссийская 

олимпиада 

«Вританский бульдог» 

Федеральный Андреева А. 4в 13 место в 

регионе 

23 Всероссийская 

олимпиада 

«Вританский бульдог» 

Федеральный Березняков 

А. 

4в 13 место в 

регионе 

24 Всероссийская 

олимпиада 

«Вританский бульдог» 

Федеральный Берестень 

Д. 

8а 22 место в 

регионе 

25 Международная 

интернет – викторина 

«Земля – наш общий 

дом» 

Федеральный Пилин Д. 8а 2место 

26 Международная 

интернет – викторина 

«Земля – наш общий 

дом» 

Федеральный Федорова 

И. 

8а 2 место 

27 Международная 

интернет – викторина 

«Земля – наш общий 

дом» 

Федеральный Семенчук 

Д. 

10а 1 место 

28 Международная 

интернет – викторина 

«Земля – наш общий 

дом» 

Федеральный Скибина А. 7б 3 место 

29 Интернет – игра 

«Ломоносов – первый 

российский 

университет» 

Федеральный Пилин Д. 8а участник 

30 Интернет – игра 

«Ломоносов – первый 

российский 

университет» 

Федеральный Минина М. 11а участник 

31 Международный 

конкурс по химии и 

биологии «Elementum» 

Федеральный Ремизова 

М. 

5б 10 место по 

Росии 

32 Международный Федеральный Ножкин М. 6а 8 место по 
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конкурс по химии и 

биологии «Elementum» 

России 

33 Научно – практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Федеральный Вакулина 

Н. 

8а Грамота за 

участие 

34 Конкурс Рефератов Муниципальный Иванова И. 8а участница 

35 Региональный конкурс 

«Наш выбор – будущее 

России» 

Региональный Минина М. 11а 1 место 

36 Региональная интернет 

– игра «Становление 

промышленностиТверс

кой губернии» 

Регтональный Асонов Д. 

Сопко М. 

9а 3 место в 

первом 

туре 

 

Деятельность школы  как инновационной базовой площадки 

 

Функции базовой школы 

 

1. Как центра по работе с обучающимися 

 Создание условий для повышения качества образования и 

самореализации обучающихся 

 Проведение работы, направленной на развитие творческих 

способностей и адаптивных возможностей обучающихся 

 Проведение консультационной работы для 9-х и 11-х классов по 

подготовке к итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) 

 Использование возможностей ИЦШ для организации и проведения 

мероприятий 

2. Как центра методической работы с педагогическими работниками 

 Организация методического сопровождения педагогов по 

формированию предметных и общеучебных  компетенций 

обучающихся                                                                           

 Повышение уровня профессионального саморазвития учителей на 

основе информационно-методического сопровождения. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом 

и передовыми технологиями в области образования. 

3. Как социокультурного центра, обеспечивающего внеурочную 

деятельность и дополнительное образование детей 

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению 
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Школа как центр по работе с обучающимися 

№ Направление деятельности 

/мероприятия/ 

Участники 

 

1. Интернет – викторина «Земля – наш 

общий дом» 

Школы города и области 

2. Дни славянской письменности Школы города и области 

3. Интернет – игра «Ломоносов – первый 

российский университет» 

Школы города  

4. Конференция ко Дню науки Школы города 

5. Дни русской истории, культуры и 

литературы 

Школы города и области 

6. Занятия подготовительных курсов 

«Дошкольник» 

Будущие первоклассники 

Московского р-на 

 

Школа как центр методической работы с педагогическими работниками 

 

№ 

 

Направление деятельности 

/мероприятия/ 

 

Участники  

1. Городские семинары для учителей 

начальных классов 

Учителя начальных классов 

школ города 

2. Городские семинары и мастер-классы 

для учителей русского языка и 

литературы. 

Учителя русского языка и 

литературы. 

3. Городской семинар для учителей 

информатики 

Учителя  информатики города 

Школа как социокультурный центр 

№ Направление деятельности 

/мероприятия/ 

Участники 

1. Организация праздников, встреч 

ветеранов 

Ветераны м/р, учащиеся школы 

 

2. Городской лагерь Уч-ся 1-5 классов м/р 

3. Дзю-до Уч-ся 4-5 классов 

4. Баскетбол Уч-ся 8-10 классов 

5. Футбол Уч-ся 6-7 классов 

6. Велосипедный спорт Уч-ся 2-3 классов 

7. Студия хореографии Уч-ся 1-4 классов 

8. Театр в школе Уч-ся 3 классов 

9. «Музыкальная мозаика» Уч-ся 3 классов 

10. «Домисолька» Уч-ся 1-4 классов 

11. Бисероплетение Уч-ся 5-7 классов 

12. Макраме Уч-ся 5-7 классов 

13. «Умелые ручки» Уч-ся 4 классов 

14. Рукоделие Уч-ся 5-8 классов 
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Основные выводы по организации методической работы в школе:  

 

1. Все учителя объединены в 6 методических объединений. 

2. МО и МС проводят работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта. 

3. Одним из основных направлений является работа по введению ФГОС 

второго поколения. 

4. Важным направлением является работа над созданием системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

5. Совершенствуется система мониторинга качества знаний  и уровня 

обученности обучающихся, проводятся диагностические работы, 

аналогичные тем, которые используются для проведения ГИА. 

6. Учителя активно осваивают и применяют новые педагогические 

технологии, в первую очередь, ИКТ, метод проектов. 

7. Тематика педагогических советов соответствует методической теме, 

целям и задачам школы. 

8. Проводятся школьные предметные недели, конференции, 

интеллектуальные игры, КВН. 

9. На базе школы проводятся семинары для учителей города и области. 

10. Увеличивается число образовательных мероприятий  и творческих 

конкурсов разного уровня, в которых принимают участие ученики 

школы. 

11.  Обучающиеся школы ежегодно занимают призовые места на олимпиадах 

и творческих конкурсах различного уровня. 

12. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городской научно-

практической конференции «Шаг в будущее» . 

13. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городской научно-

практической конференции «Менделеевские чтения» .  

14. Учителя школы активно участвуют в проведении городских панорам 

педагогических технологий, семинарах и конференциях различного 

уровня. 

15. Педагоги активно распространяют опыт работы в различных печатных 

изданиях и в сети Интернет. 

 

3.4. Информатизация образовательного процесса 

 

Целью информатизации школ было повышение качества образования. 

Эффективное оснащение школ компьютерным оборудованием началось с 

создания информационных центров. В нашей школе информационный центр 

был открыт на основании приказа начальника Департамента образования 

Тверской области – Н.А.Сенниковой от 04.04.2009г. и приказа директора МОУ 

СОШ №51 Г.А.Крыловой от 31.08.2009г. Он является частью сети 

информационных центров базовых школ Тверской области, создаваемой в 
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рамках Комплексного проекта модернизации образования. Деятельность центра 

регламентируется Положением об информационном центре школы, где 

говорится, что ИЦ является центром развития и функционирования единой 

информационно-образовательной среды (ЕИС). 

 

Деятельность информационного центра охватывает многие направления 

школьной жизни. Одна из целей создания информационных центров – 

формирование,  развитие и функционирование единой информационно-

образовательной среды (ЕИС), которая объединяет производство, хранение, 

обмен и потребление информации образовательным учреждением и направлена 

на улучшение организации управления и деятельности образовательного 

учреждения, взаимодействия участников образовательного процесса и 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ. 

 

В первую очередь, задачи ИЦ – это общеучебные задачи: 

мировоззренческие, воспитательные и развивающие задачи общего 

образования, задачи социализации, связанные с формированием общей 

культуры. Это важно и в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты, где прямо прописаны эти задачи. Например, одна из задач 

информатики по ФГОС – формирование научной картины мира. Понятно, что 

при современной насыщенной программе по важнейшим предметам без 

внеклассных межпредметных мероприятий эти задачи решить не возможно. 

Именно Информационный центр явился структурой, призванной 

объединить творческих учителей разных предметов для проведения 

больших общешкольных и межшкольных мероприятий. 
 

Одна из целей создания информационных центров – формирование, 

развитие и функционирование единой информационно-образовательной среды 

(ЕИС), которая объединяет производство, хранение, обмен и потребление 

информации образовательным учреждением и направлена на улучшение 

организации управления и деятельности образовательного учреждения, 

взаимодействия участников образовательного процесса и повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ.  
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Структура информационной среды школы: 

 
 

1. Информационный центр предназначен для формирования и 

регулирования работы в единой информационной среде школы.  

2. Оборудование информационного центра обеспечивает свободный 

доступ в Интернет. На сегодняшний день 75 компьютеров в школе имеют 

выход в Интернет. 

3. Одна из важных составляющих ЕИС – автоматизированная 

библиотека, которая предусматривает переход на электронный учет книг и 

посетителей. В библиотеке нашей школы проведена огромная работа по 

формированию электронного библиотечного каталога и переход к электронной 

книговыдаче. 

4. Медиатека информационного центра школы предназначена для 

свободного доступа участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам на различных носителях. Формируется медиатека ЦОР из внешних 

источников, пополняется разработками педагогов.  

5. Виртуальный методический кабинет представляет собой 

электронную папку с документами МК. 

6. Важной составляющей ЕИС является сайт образовательного 

учреждения. В современном информационном обществе сайт – это лицо 

школы. Он представляет образовательное учреждение в сети Интернет и 

предназначен для популяризации школы, открытого представления 

информации о событиях школьной жизни, позволяет познакомиться с 

администрацией и педагогическим коллективом школы, деятельностью 

отдельных структурных подразделений школы, организацией медицинской 

службы и питания, режимом работы и т.д. Информация на сайте, согласно 

общим требованиям, предъявляемым к сайтам общеобразовательных 

учреждений, обновляется еженедельно. В городском конкурсе школьных 
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сайтов сайт нашей школы http://www.stv51.ru/ дважды занимал 1 место и один 

раз II место.  

7. Для ведения электронного журнала мы используем федеральный 

портал «Дневник.ру» – это единая образовательная сеть России участниками 

которой являются учителя, ученики и их родители. 

Ведение электронного журнала предусматривает: 

 Электронный классный журнал; 

 Электронный дневник учащегося; 

 Электронные личные дела; 

 Электронный документооборот. 

Все вышеперечисленные подразделения в образовательном учреждении 

составляют информационно-аналитическую службу, которая занимается 

формированием нормативно-правовой и организационной работой единой 

информационной среды. Деятельность информационно-аналитической службы 

регламентирована Положением об ИАС МОУ СОШ №51. 

На основании выше перечисленных положений и в соответствии с 

трудовым кодексом РФ разработаны должностные инструкции сотрудников 

МОУ СОШ №51, введенных в штатное расписание школы в связи с открытием 

ИЦ. 

 

3.5. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

В связи с переходом на ФГОС коренным образом меняются 

образовательные приоритеты, так как в основе современного образования 

лежит системно - деятельностный подход, который опирается на многолетние 

исследования российских психологов и лучшие достижения педагогов школы 

развивающего обучения. В системе образования складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – психолого-

педагогическое сопровождение. 

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача объединения 

усилий педагогов и психологов для оказания поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 

образовательного процесса являются: 

 личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 учет психологических особенностей детей; 

 вариативность коррекционно-развивающих программ. 

Указанные особенности определяют специфику организации и 

содержания психологического сопровождения образовательного процесса в 

школе. Это сопровождение рассматривается как систематическая деятельность 

психолога, направленная на сохранение, укрепление здоровья учащихся, их 

успешное обучение и развитие в открытом социально-педагогическом 

пространстве школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

складывается из следующих компонентов: 

http://www.stv51.ru/
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ПЕРВОЕ - это систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса ребёнка и динамики его психического развития в процессе школьного 

обучения. 

ВТОРОЕ - создание социально-психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения 

ТРЕТЬЕ - это создание условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии и обучении. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

МОУ СОШ № 51 г. Твери ведётся по основным направлениям: 

 психологическое просвещение;  

 психологическая профилактика;  

 психологическая диагностика;  

 психологическая коррекция и развитие;  

 психологическое консультирование. 

Психологическая диагностика определяется задачами школы и запросом 

участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, 

родителями, учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами 

учащихся. Но главный смысл исследования – это разработка практических 

рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном или 

личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе. 

Направленность методик выбиралась в соответствии с задачами 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, а так же по запросу 

классных руководителей и родителей.  По всем видам обследований 

проводились консультации с педагогами, учащимися, родителями. Все данные 

диагностической работы хранятся в электронном виде.  

 

Таблица 1. Психодиагностическая работа 1-4 класс 
№ Контин

гент 

Направление Методики 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

 

1 

1-е Диагностика  уровня 

адаптации учащихся  

«Домики»  

Ореховой О.А 

70 74 

2 2-е Диагностика  

познавательных 

процессов  

 

Комплекс методик 

62 70 

 

3 

 

2-е Диагностика  уровня 

школьной мотивации  

Методика определения 

уровня школьной 

мотивации Лускановой 

Н.Г 

61 74 

 

4 

3-и Диагностика  

социометрического 

статуса учащихся 3–х 

классов 

Социометрическое 

исследование 

91 68 



56 

 

5 4-е Диагностика  уровня  

готовности учащихся 

4  кл. к  переходу в 

среднее звено 

Комплекс методик 71 82 

6 4-е Диагностика  

познавательных 

процессов учащихся 4 

–х классов. 

Комплекс методик 73 85 

7 4-е Диагностика  уровня 

школьной мотивации  

Методика 

определения уровня 

школьной мотивации 

Лускановой Н.Г  

70 84 

 

Таблица 2. Психодиагностическая работа 5-11 класс 

№ 
Контин 

гент 
Направление Методики 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

 

1 

5-е Диагностика  уровня 

адаптации учащихся 5 –х 

классов. 

Опросник (тест) 

школьной тревожности 

Филлипса 

73 71 

2 7 -е Диагностика 

акцентуаций характера  

учащихся 7 –х классов 

Опросник  

Леонгарда-Шмишика 

49 52 

 

3 

 

7 -е Диагностика склонности 

к отклоняющемуся 

поведению учащихся 7 –

х классов 

Опросник 

«Склонность к 

отклоняющемуся 

поведению» А.Н.Орел 

 

48 

 

53 

 

4 

9-е 

11-е 

 

Диагностика 

профориентации 

учащихся 9-х и 11-х  

классов  

«Карта интересов»  

Голомштока. 

 

 

66 

 

68 

5  

8-е 

10-е 

Диагностика 

профориентации 

учащихся 8-х и  10-х  

классов (по запросу 

классных руководителей) 

«Карта интересов» 

Голомштока. 

 

 

60 

 

 

62 

6  

7-е 

Диагностика 

суицидальных рисков у 

учащихся 7 -х  классов  

Опросник А.А. Кучер, 

В.П. Костюкевич 

«Выявление 

суицидального риска у 

детей» 

49 52 

 

 

 



57 

 

Таблица 3. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

 

Мероприятие Цель 

Часа здоровья в 1-х 

классах 

Наблюдение за  адаптацией первоклассников в 

школе. 

Часа психолога в 1-х 

классах 

Знакомство детей с профессией психолог; 

понимание детьми категории психологического; 

принятие своего Я, а так же принятие Я-другого. 

Тренинг «Корабль 

класса» в 5-х классах 

 

Помощь в адаптации к обучению в среднем звене; 

сплоченность коллектива; принятие себя, как части 

целого. 

Коммуникативный 

тренинг «2 планеты» в 1-

х классах 

Развитие эмпатии, терпимости; Понятие дружбы; 

контроль за процессом адаптации; эмоциональная 

разрядка в проекции образа своего Я на бумагу. 

Групповой коллаж в 

параллели 8 классов на 

тему «Я за здоровый 

образ жизни!» 

Понимание атрибутов здоровой жизни; взаимосвязь 

жизненных сфер со здоровьем; групповая 

сплоченность; исследования социальных ролей 

класса 

Классный час  «Твой 

выбор» (в рамках 

антинаркотического 

месячника) 9-е,10е 

классы 

Лекция + Просмотр фильма мотивирующего делать  

свой выбор в пользу здорового образа жизни 

Классный час  на тему 

«Личность в профессии» 

в 9х классов 

Экспресс-диагностика черт личности, понимание 

своих сильных и слабых сторон; использование 

знаний в будущей жизни; профориентация. 

Тренинг 

«Антистрессовые 

кинезиологические 

упражнения» 11 классы. 

В целях профилактики стрессовых ситуаций во 

время сдачи ЕГЭ были подготовлены и выданы 

памятки «Как вести себя во время ЕГЭ» для детей и 

родителей 11-х классов. На тренинге 

предназначенном для учащихся выпускных классов, 

особое внимание уделялось приёмам снятия 

эмоционального волнения  «Антистрессовые 

кинезиологические упражнения» и технике 

запоминания учебного материала при подготовке к 

ЕГЭ. 

 

Психологическое консультирование 

Консультирование родителей, учителей и учащихся — это работа по 

конкретному запросу. В рамках психологической консультации проводится 

знакомство родителей и учителей с результатами диагностик, где дается 

определенный прогноз, предупреждение о том, какие трудности могут в 

будущем возникнуть у школьника в учебе и общении; при этом совместно 
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вырабатываются рекомендации по решению возникающих проблем и 

взаимодействию со школьником. 

Важно отметить, что подростки (5-9 классы) чаще  обращаются за 

помощью по вопросам общения с учителями, родителями, межличностного 

общения. Старшеклассников чаще интересуют проблемы взаимоотношений с 

родителями (вопросы звучали такие: я не знаю, что от меня хотят; как мне 

быть, если меня не слышат и т.д.).  

 

Просветительская работа 

В рамках просветительской работы были сделаны памятки и плакаты со 

списками литературы по вопросам возрастной психологии для родителей, 

учеников и педагогов. 

Таблица 4. Просветительская работа 

 

 Мероприятия, проводимые в2012-2014 г.г. 

 

 

 

Родительские 

собрания 

«Как помочь детям сдать ЕГЭ»(11 класс). 

Итоги диагностики: Готовность подростков к выбору 

профессии (9-е, 11-е  классы). 

«Первый раз в пятый класс: рекомендации родителям в 

период  адаптации ребенка». 

«Адаптация первоклассников» - результаты 

диагностики, рекомендации (индивидуальные 

консультации). 

Выступление на собрании родителей будущих 

первоклассников «Психологическая готовность к 

школе». 

 

 

Участие в 

педсоветах 

Выступление на тему «Предупреждение стрессов с 

целью сохранения психологического здоровья 

педагогов» в рамках педсовета «Школа – территория 

здоровья». 

Педсовет по преемственности 1 класс. Тема: «Адаптация 

первоклассников»: результаты диагностики, 

рекомендации. 

Педсовет по преемственности 5 класс. Тема: «Адаптация 

пятиклассников при переходе в среднее звено»: 

результаты диагностики. 

 

Методическая работа 

С 2012 по 2014 года  были разработаны различные памятки и буклеты с 

рекомендациями для обучающихся, родителей и педагогов:  

Советы родителям «Как помочь детям сдать ЕГЭ». 

Памятка  «Как вести себя во время ЕГЭ». 

Памятка «Рекомендации для родителей «Первый раз в пятый класс». 
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Буклет «Интернет-зависимость: особенности личности детей с интернет- 

зависимостью» (для учителей). 

Буклет особенности подросткового возраста. 

Памятки-рекомендации учителям-предметникам для работы с 

пятиклассниками в период адаптации. 

Консультации для классных руководителей 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Документация классных руководителей 

3. Организация работы с родителями 

4. Ученическое самоуправление в классе 

5. Классный час – это... 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий 
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Просветительская работа  

 

 

 2013-14 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

«Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса» 

« Семья  и школа – партнеры  в  воспитании  ребенка. 

Ребенок  в  среде  сверстников, особенности  задач  

семьи  и школы  в  воспитании  и социализации  

ребенка. Содержание  и  методы  работы социально – 

психологической  службы в школе». 

 

«Здоровье  ребенка – здоровье  общества. Основы 

формирования  у ребенка  здорового  образа  жизни. 

Профилактика  вредных  привычек и социально 

обусловленных  заболеваний  у детей, влияние  на 

детей  негативного  информационного  поля, методы  

защиты  от  него» 

 

«У счастливых родителей – счастливые дети». 

«Организация летней оздоровительной кампании» 

 

 

 

 

Семинары классных 

руководителей 

Основные требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 

2012/2013учебном году. 

 

«Психолого-педагогические основы формирования 

личности учащегося. Психологические средства 

воздействия на личность» 

 

«Применение новых технологий воспитательного 

процесса в аспекте нравственного и идеологического 

воспитания» 

«Новые формы диагностики уровня воспитанности 

личности и развития классных коллективов» 

 

 

Участие в 

педсоветах 

Воспитательные цели и задачи  на 2013-14 учебный 

год. 

Выступление на тему 

«Воспитательная система школы :пути и поиски  

развития»  
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4. Кадровое обеспечение 

В школе стабильный высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. 

На начало 2014/2015 учебного года педагогический коллектив школы 

насчитывает 46 педагогов. Из них 2 – молодые специалисты.  Средний возраст 

учителей школы составляет 47 лет. 19 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 12 – первую, прошли аттестацию на 

соответствие 7 учителей.  

 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Количество 

педагогических 

работников 

47 46 48 47 

Высшее 

образование 

51 (87%) 41 (89%) 41 (85%) 44 (96%) 

Квалификационная 

категория 

Высшая – 25 

(54%) 

I – 6 (13%) 

II – 5 (10%) 

Высшая – 25 

(54%) 

I – 7 (15%) 

II – 3 (6%) 

Высшая – 22 

(46%) 

I – 7 (20%) 

II – 3 (6%) 

Высшая – 19 

(41%) 

I – 12 (22%) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   7 (15%) 

 

Участие педагогов школы в работе различных комиссий, жюри и т.д. 

 

Эксперты по проверке ОГЭ и 

ЕГЭ 

Эксперты по аттестации 

Русский язык: Дитковская О.Н., 

Шишкова В.П., Власова Т.В. 

Математика: Бурч Е.И. 

Информатика: Цирулева Т.В. 

Биология: Курьянова Т.С. 

Химия: Кружкова С.В. 

Русский язык: Дитковская О.Н., Власова 

Т.В. 

Математика: Бурч Е.И. 

Английский язык: Федорова Г.А. 

Начальные классы: Жучкова Г.Б., 

Михайлова О.Н., Бондаренко Л.А.. 

Алексеева И.В. 

 

7 человек 8 человек 

 

Педагоги школы имеют многочисленные награды за добросовестный труд: 

 
Почетные звания и награды 2011/12 2012/13 2013/14 

 Заслуженный учитель    1 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 3 2 2 

Значок «Отличник народного просвещения» 2 2 2 

Почетная грамота министерства образования РФ 11 9 8 
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Почетная грамота Главы города Твери 1 2 2 

Почетная грамота законодательного собрания 

Тверской области 

 2 2 

Благодарность Главы города Твери 3 3 3 

Благодарность губернатора 1 6 6 

Почетная грамота губернатора 1 4 3 

 Грамота Министерства (Департамента)  образования 

Тверской области 

18 16 19 

Грамота Управления образования 27 24 23 

 

5. Воспитательная работа 

 

Воспитательная система школы рассматривается как целостный 

социально- педагогический комплекс и  имеет социальную ориентацию, в 

котором взаимосвязаны учебная и внеклассная деятельность учащихся. 

Поэтому в воспитательной работе школы учитывается совместная деятельность 

педагогов и родителей учащихся в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, осуществляемая с помощью классных руководителей и 

родительских комитетов. 

 Всё это предполагает формирование личности гражданина, которая 

ориентирована в традициях отечественной культуры, в современной системе 

ценностей и потребностей, способна к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Целью воспитательной работы школы является формирование духовно-

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, личности ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной к самовоспитанию, 

самообразованию, гуманной и духовно свободной, уважающей себя и других. 

 

1. Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, 

развития культуры и нравственности обучающихся. 

2. Создание положительного эмоционального поля 

взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-

учитель». 

3. Совершенствование форм воспитательной работы с обучающимися 

в соответствии с требованиями жизни. 

4. Формирование у них активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств личности, готовности к участию в общественно-

полезной деятельности 

5. Формирование у обучающихся культуры  здорового образа жизни и  

культуры личности школьника. 

6. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной деятельности. 

7. Активное формирование ученического самоуправления 

 

  В нашей школе  воспитательная работа в школе состоит из нескольких  

компонентов: «Гражданин», «Традиция», «Мир прекрасного», «Здоровье» и 

«Ученическое самоуправление». Реализация поставленных задач 

осуществляется через совместную  деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям:  

 культурно-просветительному; 

 общественно-патриотическому; 

 художественно-эстетическому; 

 туристско-краеведческое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 эколого-биологическое. 

 

Культурно-просветительное направление 

Ежегодно классы посещают: 

Начальная школа – театр кукол, ТЮЗ, филармонию; ботанический сад, 

досуговый центр «Мир», планетарий ТДТДМ, г.Торжок - этнографический 

музей,   г.Калязин -  этнографический музей, г.Клин - фабрику ёлочных 

игрушек, храмовый комплекс в п. Завидово, Музей Сказки в Барской усадьбе, 

Эммаус – музей Калининского фронта, Клин -  музей Чайковского, г. Мышкин. 
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Среднее звено – ТЮЗ г. Тверь, г.Москва -  планетарий, 

палеонтологический музей, г.Торжок - музей, г.Конаково - ГРЭС,  г.Ржев - 

город воинской славы, «Мемориал Медное», Оршин монастырь, ДДМ. 

 

Общественно-патриотическое направление 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

Октябрь Концерт ко Дню пожилого человека 

Приняли участие 34учащихся и 3 педагога. 

Приглашено 56 ветеранов. 

Ноябрь Выборы президента школы 

Декабрь Единый классный час в школе: «Калинин в годы ВОВ» 

Январь Старт проекта «Помоги животным» (1А класс). Приняли 

участие все классы. 

Общешкольный классный час, посвященный 70-летию прорыва 

Ленинграда. 

Февраль «Уроки мужества» с приглашением депутатской группы 

Тверской городской думы «Связь поколений» и ветеранов 

войны и вооруженных сил. 

17 – 21 

февраля 

Классные часы, посвящённые Дню защитников Отечества,  

1-11 классы.  

Спортивные мероприятия «А ну-ка, парни!», 5 – 11 классы, 

«Богатырские игрища» для мальчиков, 1 – 4 классы 

Март- 

апрель 

Старт комплекса мероприятий, посвящённых Международному 

Дню Земли: 

1. Интернет-конкурс «Земля - наш общий дом»  

2. Конкурс экологических листовок и рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» (1-4) классы 

3. Научно-практическая конференция «Экология и мы» (5-8 

классы) 

4. Экологическая игра для старшеклассников «Экологический 

совет» (9-е классы) 

5. Эколого-социальная акция по обустройству родника у 

деревни Каменка Калининского р-на «Живи родник» (8-10 

классы) 

6. Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» (1-11 классы) 

7. Озеленение  пришкольной территории, высадка деревьев в 

«Аллее первоклассников» (1классы) 

8. Финал проекта «Помоги животным!». 

Май Традиционная л/ат эстафета ко Дню Победы.  

Ответственный: Бурухин С.В. 

Конкурс стенгазет «Боевой листок» (5-6 классы) 

Конкурс рисунка на асфальте «Мы помним , мы гордимся!» (7-

11 классы) 
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Концерт для ветеранов ко Дню Победы «Никто не забыт, ничто 

не забыто»  

Классные часы; посещение мемориалов, музеев; встречи и 

беседы с ветераном ВОВ Евченко Н.П. 

Участие в ВСИ «Орлёнок».  

Участие в игре «Зарничка».  

Субботники по благоустройству  школьной и закреплённой за 

школой территорий. 

 

Количество ребят, участвующих в мероприятиях патриотического 

характера ежегодно растет. Уровень заинтересованности довольно высок, что 

позволяет судить о сформированности нравственно-патриотических качеств 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

Особой гордостью школы в этом году 

стали  ученики 8 Б класса Кузнецова Анастасия    

и Ктайбеков Каплан, получившие звание 

лауреатов общегородского конкурса « Радуга 

талантов»   В системе допобразования 

эстетическое направление представлено двумя 

кружками:  

 вокальным (рук. Л.П.Губина); 

 хореографическим (рук. Н.В.Гусева); 

 

Ребята, посещающие вокальный и 

хореографический кружки, приняли участие во 

всех школьных концертах и праздниках. 
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Туристско-краеведческое направление 

Это направление уже много лет развивается в школе. Оно представлено 

секцией спортивного ориентирования и туризма под руководством 

С.В.Бурухина. 

Обучающиеся принимают участие в следующих мероприятиях: 

 в городской олимпиаде по краеведению «Вся Тверь!»; 

 в областной викторине по литературному краеведению «Созвездие 

поэзии; 

 в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Весенний фестиваль»  

 в первенстве области среди школьников по спортивному 

ориентированию  

 во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский азимут»  

 в городском слёте туристов 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

В этом году успешно продолжалась Спортивно-оздоровительная 

деятельность, направленная на формирование  здорового образа жизни наших 

учащихся. Были проведен ряд общешкольных спортивных мероприятий:  

 Дни здоровья  

 Баскетбольный турнир 

  Футбольные матчи по параллелям 

 Веселые старты 

 Эстафеты с элементами волейбола 

 Малые олимпийские игры 

 Богатырские игрища 

 А ну-ка, парни 

Также хочется отметить работу, в данном направлении, учителей 

начальных классов. Ежедневно 1-4 классы начинали учебный день с зарядки, на 

уроках используются  физкультминутки, организованы  подвижные перемены. 

А также активно принимали участие в соревнованиях городского, 

областного и федерального значения. 

 

Призовые места 

 

Первенство России по футболу юношей «Золотое кольцо»- 3 место 

Первенство Тверской области по футболу- 1 место 

Первенство Тверской области по мини-футболу- 1 место 

Международный турнир по футболу Псковская весна- 1 место 

Чемпионат г. Подольска- 1 место 

Первенство России по велоспорту (разделка)- 21 место 

Первенство Тверской области по велоспорту- 1 место 
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Чемпионат Тверской области по лыжным гонкам- 3 место 

Открытый Удомельский марафон – 1 место 

Первенство ДЮСШ-1 место 

Первенство Московского района среди девушек школ и гимназий (лыжи)-

1 место 

Первенство г.Тверь (лыжи)- 1 место 

Чемпионат  Тверской области 1 тур- 1 место 

Чемпионат  Тверской области 2 тур- 1 место 

Чемпионат России по лыжам среди девушек – 3 место 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений г. Твери- 2 

место 

Первенство Тверской области по лыжам – 2 место 

Первенство по футболу «Кожаный мяч»-1 место 

 

Участие 

 

Районный день здоровья 

Кросс наций 

Чемпионат по мини-футболу 

Соревнования по настольному теннису 

Встреча Олимпийского огня  

Соревнования по баскетболу 

Встреча Паралимпийского огня 

Турнир по шашкам 

ВСИ «Зарничка» 

ВСИ «Орленок» 

Туристический слет 

 

Дополнительное образование. 

На базе школы работают следующие кружки и секции: 

Название кружка педагог 

Тайский бокс Беляев С.В. 

ОФП 

Футбол 

Баскетбол 

Дуркин И.М. 

Туризм и спортивное 

ориентирование 

Бурухин С.В. 

Волейбол Бурухин С.В. 

Велоспорт Бондарь И.В. 

Велоспорт Кузьмина М.В. 

Баскетбол Бронникова Н.М. 

Вокальный ансамбль Губина Л.П. 

Студия хореографии Гусева Н.В. 

Твое здоровье Курьянова Т.С. 
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Рукоделие  Литвиновская М.А. 

Хочу все знать Меняйлова И.В. 

Театр в школе Жучкова Г.Б. 

Умелые руки Иванова Е.В. 

Музыкальная мозаика Алексеева И.В. 

Риторика Стрихарук Е.Л. 

Веселая грамматика Зражевская О.А. 

Модульное оригами Карпинская Ю.А. 

Занимательная математика Нехаева С.Э. 

Уроки вежливости Ртищева И.Н. 

Волшебный мир оригами Бондаренко Л.А. 

 

Самыми востребованными направлениями в дополнительном 

образовании  остались баскетбол и хореография. Количество детей, 

занимающихся баскетболом и хореографией, ежегодно возрастает. Дети с 

большим интересом посещают занятия, выступают на соревнованиях и 

участвуют в  концертах.  

    

Анализ работы социального педагога  

 

В течение ряда лет социальная служба школы в свою работу ставит 

следующие задачи: 

 Диагностировать социальную ситуацию в микросреде, определить 

пути решения социальных проблем; 

 Оказывать посильную помощь социального плана учащимся и их 

родителям; 

 Выступать посредником между личностью ребенка и его 

окружением; 

 Влиять на общественное мнение, формируя у детей и их родителей 

чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание 

детей; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, формировать негативное 

отношение к вредным привычкам; 

 Представлять интересы учащихся в органах законодательной и 

исполнительной власти; 

 Способствовать созданию обстановки безопасности в микросреде, 

устранению конфликтных ситуаций в школе; 

 Пропагандировать педагогические и правовые знания среди 

родителей и учащихся; 

 Способствовать первичной социализации личности школьника, что 

является основной целью деятельности социальной службы. 

 



69 

 

Социально-педагогическая работа осуществляется в соответствии с 

планом работы по следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическая работа по профилактике правонарушений. 

С начала нового учебного года работа социального педагога  начинается 

с анализа социальной ситуации в школе. Совместно с классными 

руководителями выявляются, среди принятых в школу обучающихся, 

опекаемые дети, дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей 

находящихся в социально опасном положении, а также «трудных» учащихся. 

На основании этих данных составляется социальный паспорт школы. 

Общая численность на 01.09.2014г. – 710 человек 

№ п/п Категория 2012/13 2013/14 2014/15 

1.  Опекаемые дети 9 6 7 

2.  Семьи без отца 109 78 102 

3.  Группа риска: на учете в ИДН 5 2 4/1 

4.  Группа риска: на учете ВШК 14 13 18 

5.  Малообеспеченные семьи 27 21 38 

6.  Многодетные семьи 34 30 61 

7.  Неблагополучные семьи 19 9 8 

 

   Большое внимание на протяжении всего учебного года уделяется 

обучающимся, состоящим на профилактическом контроле. С данными 

обучающимися проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Ежедневный контроль посещаемости занятий, контроль успеваемости по 

предметам, индивидуальные  беседы по правовому воспитанию на темы: «Твой 

возраст – твои права и обязанности», «Административная и уголовная 

ответственность за совершение правонарушений и преступлений подростков», 

«Правила поведения обучающегося в школе». Вовлечение в школьные и 

классные мероприятия: беседы, классные часы, брейн-ринги, просмотр 

фильмов. Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, врачом-

наркологом, инспектором линейного отделения полиции. Один раз в четверть 

данные обучающиеся посещаются на дому с целью обследования социально-

бытовых условий проживания семьи, контроля семейного воспитания, 

организации свободного времени во внеурочное и каникулярное время. По 

мере необходимости вызываются на заседание Совета профилактики. 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с 

инспектором ОПДН проводятся  индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися по предупреждению асоциального поведения в детской и 

подростковой среде. Проведены лекции, беседы на тему: «Разъяснения 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», 

«Правила поведения в школе и общественных местах», «Знаешь ли ты свои 

права?», «Какие поступки не надо совершать», «Конвенция о правах ребенка». 

Проведены лекции, беседы о культуре поведения, внешнем облике,  по 

половому, нравственному, эстетическому воспитанию, о здоровом образе 

жизни: «Лучше знать, чем догадываться», «Телефон доверия». 
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В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе 

осуществляется работа Совета профилактики.   В Совет профилактики  входят 

директор, заместитель директора  по воспитательной работе, социальный 

педагог,  инспектор ОПДН, классные руководители. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение дисциплины, 

постановка и снятие с внутришкольного контроля детей «группы риска». 

Большое внимание уделяется профилактической работе с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. Совместно с инспектором 

ОПДН 3 раза в год данные семьи посещаются на дому с целью изучения 

условий жизни детей (составление актов ЖБУ), в работе используются также 

следующие формы: рекомендации родителям, беседы. Социальный педагог 

совместно с классными руководителями проводит работу по вовлечению детей 

в кружки, секции.   

В школе 7 опекаемых детей. Социально-педагогическая работа с 

опекаемыми детьми проводится следующим образом. Осенью и весной 

проводятся плановые обследования жилищно-бытовых условий и воспитания 

опекаемых детей. По результатам обследования составляется акт и вместе с 

пакетом документов направляется в социальную защиту населения 

Московского района города Твери. 

По результатам обследований выявлено, что опекаемые дети проживают 

в хороших условиях, имеют индивидуальное место для занятий, сна и отдыха. 

Опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению 

и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. Проводится контроль над обучением, 

посещаемостью учебных занятий, внеурочной деятельностью. Надо отметить, 

что дети успевают в учебе, не имеют пропусков уроков без уважительной 

причины, посещают кружки.  

2. Социально-педагогическая работа с опекаемыми детьми; 

3. Социально-педагогическая работа с детьми, стоящими на ВШК или в 

ПДН; 

4. Социально-педагогическая работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

 

Вывод:  Продолжить работу  по всем направлениям социально-педагогической 

направленности. Оказывать консультационную социально-педагогическую 

помощь родителям, педагогам и учащимся. 

 


